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5 октября в медресе «Расулия» состоялось долгожданное и
очень важное событие – торжественное посвящение в студенты
первокурсников медресе. 

Это уже второй набор студентов «Расулии». Ровно год назад состоялось
историческое событие не только для города Троицка, но и для всего Южного
Урала - начался первый учебный год в возрожденном медресе «Расулия». 

Основной целью и задачей работы медресе является подготовка квалифи-
цированных отечественных кадров духовенства путем реализации образова-
тельных программ и развития профессиональных компетенций учащихся.
Студенты «Расулии» параллельно с изучением религиозных знаний в мед-
ресе обучаются и в светских учебных заведениях г Троицка.

Посвящение в студенты нового набора студентов стало еще и их встречей
с теми, кто уже год проучился в этом знаменитом религиозном учебном за-
ведении и получил опыт и определенные знания. 

Мероприятие по традиции началось с чтения сур Священного Корана. После
этого студенты 2-го курса медресе приступили к отчету о своей летней прак-
тике, которая проходила в селах и районных центрах Челябинской области:
Кунашакском, Аргаяшском, Агаповском,  Увельском районах и т.д.

В представленных фотоотчетах шакирды рассказали, как организовывали
уроки по основам Ислама, правилам намаза, основам вероучения, чтению
Священного Корана, исламской нравственности с детьми, студентами и по-
жилыми людьми, как проводили свободное время. Ребята поделились своими
впечатлениями о результатах первой практики, о том, чем запомнились эти
две недели, проведенные в роли мугаллимов. За время практики студенты
обучили основам Ислама более ста человек.

Главный муфтий
Уральского региона,
председатель РДУМ
Челябинской и Курган-
ской областей Ринат-
хазрат Раев и
имам-наиб Соборной
мечети Металлургиче-
ского района г. Челя-
бинска Рустам-хазрат
Байрамов хорошо оце-
нили уровень подго-
товки студентов
медресе «Расулия» и

результаты их производственной практики.
В празднике, кроме представителей челябинского духовенства, приняла

участие заместитель главы г. Троицка по социальным вопросам Елена Васи-
ляускене, которая выразила надежду на инициативность медресе в проведе-
нии городских мероприятий и дальнейшее развитие сотрудничества.  

Студенты медресе, несмотря на плотный график светского и духовного об-
разования, умело совмещают учебную и общественную работу. В течение
прошедшего учебного года они приняли участие в различных мероприятиях
города, таких как: Всероссийский день бега "Кросс Нации - 2019"; турнир по
мини-футболу среди мужских команд г. Троицка; областной конкурс «Мунад-
жат»; VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские
чтения: ислам в истории и современной жизни России»; общегородской

ифтар в рамках Священного месяца Рамадан; День рождения Зайнуллы Ра-
сулева в Троицком краеведческом музее; мастер-класс по арабской калли-
графии; семинар, посвящённый 160 - летию Ризаитдина Фахретдина и дню
рождения Габдуллы Тукая и др. Для учащихся 7 – 9 классов проведена первая
лекция «История Ислама» в рамках сетевого взаимодействия. Организованы
дни открытых дверей в медресе «Расулия».

Активное участие в таких значимых мероприятиях способствовало разви-
тию у студентов коммуникационных навыков. повышению у них обществен-
ного сознания, личной причастности к жизни города, области и страны. 

Директор медресе «Расулия» Биткулов Дамир - хазрат поблагодарил за-
местителя главы города по социальным вопросам Василяускене Елену Ген-
надьевну за оказанную помощь и поддержку в плавном и мягком
прохождении адаптации и социальной жизни медресе «Расулия» в городе
Троицк. После этого студенты второго курса медресе исполнили перед го-
стями и учащимися Нашид – произведение духовной литературы.

Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат - хазрат Раев в
торжественной обстановке вручил первому курсу памятные Кораны и студен-
ческие билеты, а также дал напутствия будущим имамам и преподавателям
медресе, определив основной задачей «закладку основ, ценностей Ислама,
следуя традициям школы Зайнуллы Расулева». 

На новый учебный год в медресе «Расулия» поступило 50 человек по всем
формам обучения. В этом году впервые удалось осуществить набор женской
группы по направлению «Мугаллим» - «Преподаватель основ ислама и араб-
ского языка». Для желающих уделить основное внимание духовному образо-
ванию открыта группа очной формы обучения по специальности имам-хатыб. 

В завершении праздника директор медресе Дамир-хазрат Биткулов поздра-
вил всех преподавателей с днем учителя и выразил слава благодарности
всем присутствующим за неоценимый вклад в развитие традиционного Ис-
лама в России. 

Медресе выражает благодарность  имам-хатыбам ММРО Челябинской
области - Хамитову Д.М., Сафиеву Э., Баюмову Х. Ю., Габидуллину С.Н., Са-
дыкову Н.Н., Садыкову Т.М., Ибрагимову Г.Г., Шарафутдинову А.Н. в содей-
ствии студентам второго курса при проведении производственной практики.

МухарраМ
Сәфәр
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В Челябинском училище штурманов сос-
тоялся 111 выпуск офицеров-штурманов

В Челябинском филиале Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия» состоялся 111 выпуск
офицеров-штурманов. Лейтенантские погоны на-
дели 270 курсантов.

Выпускники успешно сдали Государственные ат-
тестационные испытания. 

За время обучения будущие офицеры прошли
полный курс подготовки к службе в авиационных
частях. Средний налет каждого курсанта за пять
лет обучения составил 305 часов. Штурманы вы-
полнили не менее десяти боевых применений на
авиационных полигонах. Все выпускники училища
уже распределены для службы в рядах ВВС Рос-
сии. Четверо лейтенантов отправятся служить в
Республику Крым.

Выпускников поздравил главный штурман ВВС
России генерал-майор Михаил Звягин. Он лично
вручил красные дипломы. На «отлично» военный
ВУЗ закончили два курсанта. Продолжил поздрав-
ления председатель Законодательного собрания
Челябинской области Владимир Мякуш. Спикер
областной думы отметил, что Челябинское учи-
лище штурманов за годы существования стало по-
настоящему родным для всех южноуральцев. 

Филиал Военного учебно-научного центра ВВС
«ВВА» в Челябинске - единственное учебное заве-
дение в России, где готовят офицеров-штурманов
и офицеров боевого управления для всех родов
авиации Министерства обороны РФ, других мини-
стерств и ведомств, а также для авиации ближнего
и дальнего зарубежья. На днях военный ВУЗ отме-
тил 78-ю годовщину со дня образования. За все
время своего существования училище подгото-
вило более 38 тысяч различных авиационных спе-
циалистов. 28 выпускников ЧВВАКУШ за
мужество и героизм при выполнении воинского
долга удостоено звания Героя Советского Союза,
пятеро выпускников стали Героями Российской
Федерации.

Из Челябинска - в Ташкент

Прямое авиасообщение свяжет Южный Урал и
Узбекистан. С 26 октября открываются чартерные
рейсы по маршруту Ташкент – Челябинск – Таш-
кент. Перелеты по этому направлению соверша-
лись и раньше, но в 2015 году прямое
авиасообщение было закрыто. Полеты будет вы-
полнять авиакомпания UZBEKISTAN AIRWAUS, со-
общает пресс-служба челябинского аэропорта.

Самолеты AIRBUS А-320 будут летать раз в не-
делю по субботам. Минимальная стоимость билета
– 9300 рублей.

Общее собрание ОВКО

26 октября в Челябинске состоялся Круг (Собра-
ние) Оренбургского войскового казачьего обще-
ства (далее – ОВКО). 

Одним из важных вопросов повестки стал прием
в состав ОВКО вновь созданного Уфимско-Табын-
ского казачьего общества, действующего на тер-
ритории Республики Башкортостан.

Новая мечеть в Новой Ляле

21 сентября 2019 года состоялось торжественное
открытие мечети в городе Новая Ляля Свердлов-
ской области. 

Со знаменательным событием мусульман по-
здравил Глава Новой Ляли Сергей Александрович
Бондаренко. От Регионального духовного управле-
ния мусульман Свердловской области в мероприя-
тии приняли участие:  председатель РДУМ СО
Радифулла-хазрат Гиндуллин, имам ММРО
"Мирас" г. Березовского Радик-хазрат Канзафа-
ров, представитель правления мечети " Айгуль" г.
Березовского Акберов И.Ф., имамы махаллей Се-
верного округа. Вновь открытой мечети был пода-
рен Священный Коран, имам-хатыбу
Альфрид-хазрату Зиннатуллину вручена почетная
грамота за неустанные труды на ниве духовно-
нравственного просвещения. Памятные подарки и
благодарственные письма вручили активистам и
многолетним помощникам строительства мечети.
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НОВОСТИ

21 –нче ВәГаЗ 
әсмаул-хуснә (Исми әгзәм)

аЛЛаҺНЫҢ әЛ-КаБИД ДИГәН ИСЕМЕ

Бу җомгада Әл-Кабид дигән Аллаһның исеменең
мәгънәсен аңларга сүзне багышлаган булам

Аллаһның күркәм исемнәре бар, шулар белән
Аллаһка ялварыгыз, шулар белән Аллаһтан дөнья-
ахирәт хәҗәтләрегезне сорагыз дигән иде.
Берәүнең бик сирәк ике исеме була кайберәүдә
Даний дип тә, Габдуллаһ дип тә йөртәләр, я куша-
маты була “Теге аксак фәләнме дип”, я мактау, я
хурлау бер кушаматы була. Күбесенчә кушамат
бирү авылларда очрый ул кушамат кушу дөрес
түгел иде, чөнки ул кешене кимсетүгә керә,
Кешенең исеме янында тагын күниясе була ир
баланың беренче исеме белән, беренче улы ни
исемле булса, Әхмәд булса, Әхмәднең атасы дип,
Абу Әхмәд, яки атасының исеменә кушып менә
урысларда Иванович фәлән була торган булса бездә
Мәхмүд улы, Әхмәд улы дип әйтә торган булабыз.
Ләкин Аллаһ турында булса, Пәйгәмбәребез (с.г.в.)
Аллаһ дип тә аңлатты, Әр-Рахмән дип тә, икенче
исемнәре белән дә аңлатты. Шунда мөшрикләр
шаштылар “Аллаһ бер дип әйтәсең дә, нигә Аның
шул хәтле исемнәре” – дип. Шунда Пәйгәмбәребез
(с.г.в) әйтә: “аллаһның күркәм исемнәре бар
шулар белән сорагыз, шул исемнәре, сыйфат-
лары бәрәкәтендә бөтен галәмәтләрнең
төзеклеге дә тора”, менә шулар арасында әл-
Кабид, әл-Басыт дигән исемнәре тора. Менә
бүген Әл-Кабид исемен карыйбыз Аллаһ насыйп
итсә. Әл-Кабид ул Көръән Кәримдә сыйфат түгел,
бәлки фигыль. Бакара сүрәсендә Фаркан сүрәсендә
дә. Бакара сүрәсендәгесен карый торган булсак
Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә: 

“Кем ул? Кайсыгыз аллаһ раббыгызга бирер
дә күркәм бурыч аллаһ раббыгыз аңа күп-күп
катлар арттырып кайтарыр иде ди. аллаһ
раббың Үзе кабул итеп кысучы да һәм җәеп тә
бирүче. Барыбер аңарга кайтасыз бит аллаһка
бурыч бирүчегез бармы ди”? Бурыч бирү исламда
күркәм эш иде. Бер мохтаҗ йорт саламы, юлга чы-
гамы, баласын укытырга бирәме, җитми калды,

Моңардан бурыч алып шуның белән йорт төзү
түгел бөтенләй булмаса. Маясы булырга тиеш ба-
рыбер, кайберәүләр бүгенге көндә хәйләне уйлап
чыгарды, биш кешедән бурычын ала, икесен үзендә
калдыра, өченчесен кешегә биреп тора берсеннән
ала кешесенә кайтара, шуның белән көнен
үткәргәннәр дә бар. Бу хәйлә банкның икенче бер
төре. Әммә мохтаҗ кешегә , юлда, сәфәрдә булган
кешегә йортын сала, туен үткәрә торган булса
бурыч шәригаттә изге эшләрдән санала. Аллаһ Раб-
бул Гыйззә кайсыгыз Аллаһка бурыч бирә икән ди.
Буламы? Кайсыгыз Аллаһка бурыч бирер икән дә,
күркәм бурычны Аллаһ Раббыгыз анарга күп-күп
кат өлеш иттереп кайтарып бирер ди. Бурычка
биргән вакытында йөз сум биреп йөздә бер сум
алсаң да риба була торган була. Бурычка биргән
кешенең арбасына да утырып барма ди
Пәйгәмбәребез с.г.в. Арбасына утырып бара торган
булсаң бурыч биргән өчен сине йөреткән була, шул
да рибага санала торган була. Бурыч биргәнчегә
кадәр йөргән булсаң ул вакытта гына ярый, ләкин
сиңа бурыч биргән өчен нинди булса да аннан
файда күрә торган булсаң, акчалата арттырып алма-
ган булсаң да, барыбер рибага керә торган була,
харам була. Ләкин Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә: “Кем
Миңа бурычка бирер икән ? Мин анарга кат-кат
күберәк итеп кайтарырмын” ди. Аллаһ Раббул
Гыйззә Үзе белән бурыч мәгънәсендә эшләүне кы-
зыктыра Аллаһ белән була торган була, ул вакытта
риба булмый. 

Аллаһ Раббыгызның ризалыгы өчен садака
бирдеңме, изгелек кылдыңмы, берәүгә ярдәм
иттеңме, җиргә бер бөртек ярма салып шул ботак
үскән һәр берсендә 700 бөртек ярма була.
Теләгәненә Аллаһ аннан да артыграк бирүе мөмкин
ди. Аллаһ Раббул Гыйззә безгә бер иттереп бер кай-
чан да кайтармый, бер изгелекке Аллаһ Раббул
Гыйззә ун әҗерен яза, ләкин маллата иткән вакы-
тында шәкертләрме, мохтаҗлармы, мескеннәрме,
фәкирләрме, мәчет-мәдрәсә давамынамы иң әзендә
700 өлеш ниятенә карата Аллаһ Раббул Гыйззә ул
бәндәгә 700 өлешеннән дә артыграк бирә, ул риба
булмый, чөнки Аллаһ Раббул Гыйззә Үзе үлчәп
бирми син дә шарт куймадың аны 

сез Аллаһка бурыч бирә торган булсагыз Аллаһ
Раббыгыз тотыр аны ди , алыр дигән сүзе, Аллаһ
алыр Җәеп тә бирер, рәхмәтләрен сезгә дә менә
монда “ ” дигәне тотып алыр, эләктереп ыч-
кындырмас, алыр биргән сүз, Бирсәгез дә , алсагыз
да, бөтенегез Аңарга кайтасыз, сез Аллаһка бу-
рычка бирсәгез, Аллаһ сезгә алса, сезгә әҗерләрен
дә бирә торган булса  барыбер Аллаһка кайтачаксыз
дигән, берәр көнне, яки тәпиләп, я күтәреп
китерәчәкләр, бөтенегез дә хузырына кайтачаксыз
дип Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә Бакара сүрәсендә.
Фурканда күрәбез:

“Кайчан сине Йә, хәбибем Мухәммәд (с.г.в.)
күрсәләр Мәккә кәферләре, мөшрикләре сине
көлкегә генә тоталар Пәйгәмбәребез (с.г.в)”,
(сура фуркан, аят 41). 

Янына шушы тилеме, шунарга иярәп йөрисезме,
бу кем, аның көтү дөяләре кайда, алтын сарайлары
кайда диеп, көлеп китүчеләр йөзләгән-йөзләгәннәр
иде, үзләренең якыннарыннан да Мәккәдә яшәгән
мөшрик кәферләреннән дә сине көлкегә уенга гына
тотып тордылар.

(дәвәме 11-нче номерда)

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!
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Продолжение. Начало в № 3-9 2019 г. 

Возведение Каабы

Этот раздел книги посвящается возведению Свя-
щенной Каабы.  Адам (мир ему), после изгнания его
из Рая, был ниспослан на гору под названием Сар-
надин, оттуда он пешком пришел в Мекку, и его
тауба (покаяние) была принята Аллахом. Всевыш-
ний Аллах для напоминания Адаму (мир ему) нис-
послал Бейтуль-Магмур (возделанный небесный
Дом – Каабу). Этот Дом имел двери из красного
якута (рубина), внутри Дома имелись десять тысяч
фонарей из красного золота. Каждый из них осве-
щал, как лучи Света солнца, Хаджаруль Асвад (Чер-
ный камень). Он был из белого якута (алмаза) и это
был трон Адама (мир ему). В «тафсире тайсир» го-
ворится, что когда Адам (мир ему) садился на него,
Хаджаруль Асвад-Черный камень был мягким, как
платочек. Всевышний Аллах ниспослал это для
того, чтобы Адам (мир ему) протирал свои слезы. В
некоторых риваятах передается, что Адам (мир ему)
с помощью ангелов сам возвел Священную Каабу. 

Камни для Каабы не под силу было поднять.
Адаму (мир ему) их преподносили ангелы. Когда
Адам (мир ему) завершил возведение Священной
Каабы, он обратился к Всевышнему Аллаху: «О,
Господь мой! У каждого возводящего дом дол-
жен быть отдых. Не наделишь ли Ты  меня из
Своей сокровищницы Милосердия и Снисходи-
тельности сочувствием и жалостью ко мне для
моего отдыха?» 

От Всевышнего было ему откровение: «Каждому
из твоих детей, кто будет посещать и совершать
таваф – обход этого Дома, Я простил все их
грехи». Адам (мир ему) ответил: «О, Господь мой!
Воздай еще больше». 

Всевышний Аллах повелел: «О, Адам! Каждого
из твоих детей, кто будет намереваться посе-
тить и совершить таваф – обход этой Каабы, но
если у него не хватает возможности для прибы-
тия и посещения ее, Я прощу, а также из-за них
будут приняты и исполняться молитвы паломни-
ков, совершающих хадж». 

Адам (мир ему) ответил: «О, Господь! Мне доста-
точно будет этой милости». 

В рассказе ибн Аббаса (р.а.г.) сказано: «Когда на-
стигло время потопа, ангелы поручили горам как
залог сохранение камней стен Священной Каабы».

Место Каабы стало как красная гора. После по-
топа люди приходили на это место, и их молитвы
принимались Всевышним. Это место сохранилось
так до времен Ибрахима (мир ему). Всевышний
Аллах повелел Ибрахиму (мир ему) заново по-
строить Священную Каабу. Именно этим прослав-
ленным местом Ибрахим (мир ему) приобрел
благородство до Судного Дня. Когда пришел к нему
Джабраиль (мир ему) со стороны земель Шама,  на-
правились они в сторону Благословенной Мекки. 

В благословенной Мекке Исмагиль (мир ему), на-
ходясь между двумя горами, был занят обтесыва-
нием стрел для лука. В это время Ибрахим (мир
ему) встретился со своим сыном. Он передал ему
повеление Всевышнего Аллаха. Исмагиль (мир
ему) искренней душой принял это. Но, к сожалению,
он не был осведомлен о разрушении священного и
благословенного Запретного - Дома  Аллаха.

Всевышний Аллах указал ему прежнее место
Каабы. Об этом у ученых есть много разных ривая-
тов. Некоторые говорят, что Всевышний Аллах для
того, чтобы указать место Каабы, направил одно
облако. Другие говорят, что Всевышний ниспослал
змею, которая указала на место наружной части
стены Каабы: свернувшись в калач, она легла на
это место. Некоторые ученые утверждают, что Все-
вышний Аллах ниспослал паука, который своей пау-
тиной покрыл место Каабы. Еще один риваят
говорит о том, что место Священной Каабы указал
Джабраиль (мир ему).

Во время возведения Священной Каабы Исмагиль
(мир ему) подтаскивал камни и глину. Ибрахим (мир
ему) равномерно укладывал их в стены Каабы. Ис-
магиль (мир ему) по указанию Джабраиля (мир ему)
вместе с ангелами приносили камни из пяти гор:
Синай, Зита, Любнан, Джуди и Хира. Некоторые из
этих гор находятся далеко от благословенной
Мекки, но ангелы помогали поднимать камни с них,
поэтому сделать это было легко и быстро. Когда
благословенная Кааба была возведена полностью
и достигла своей высоты, в верхнем ряду не хва-
тило одного камня. 

Тогда Ибрахим и Исмагиль (г.с.) взяли камень и
положили его под ноги для  того, чтобы было легко
положить этот недостающий камень.

Отпечаток от благословенных ног Ибрахима (мир
ему) остался на этом камне. Из-за этого место, куда
наступил Ибрахим (мир ему) при возведении Свя-
щенной Каабы, начали называть местом «Макаму
Ибрахим». 

Когда завершилось возведение стен Священной
Каабы, Ибрахим (мир ему) повелел Исмагилю (мир
ему): «Принеси хороший, красивый камень для
того, чтобы это было для паломников знако-
вым знамением». 

Когда Исмагиль (мир ему) отправился за камнем,
то услышал голос горы Абу Кубайс: «О, Исмагиль!
Во время туфана (потопа) ангел Джабраиль (мир
ему) оставил один камень, возьми этот камень
и отнеси туда». 

И Исмагиль (мир ему) взял этот камень и отнёс.
Этот камень был Хаджаруль-Асвад (Черный ка-
мень). Ибрахиму (мир ему) понравилось увиденное.
В риваяте приводится: причиной возведения Свя-
щенной Каабы из этих пяти гор было то, что Все-
вышний Аллах сделал направление в сторону
Священной Каабы обязательной в выполнении пя-
тикратной молитвы – намаза. И воздаяние за пяти-
кратные молитвы будет таким же, как эти пять гор.

Некоторые ученые говорят, что снаружи Кааба
возведена из камней этих пяти гор, а внутренняя
сторона возведена  из пяти столпов Ислама.    

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)

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

перевод со старотатарского

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Окончание. Начало в № 9 2019 г.

Замыслом Всевышнего Аллаха было, как милость,
сделать человека халифом. А кто такой халиф?
Слово «Халиф» означает наместник Бога и намест-
ник предыдущих народов. В Священном Коране Все-
вышний Аллах обращается к ангелам: «И сказал
Господь твой ангелам: «Подлинно, Я установлю
на земле наместника» (сура “Аль-Бакара” 2:30).
Слова «Я установлю на земле наместника» озна-
чают «наместник» т.е. тот, кто занимает место пред-
шественника, а ими были предыдущие создания
Всевышнего Творца - это ангелы и джинны. И суще-
ственным отличительным свойством для человека
является его разум и владение человеческой речью.
В связи с этим только человек оказывается способ-
ным к восприятию таких понятий, как добро и зло,
справедливость и несправедливость, что такое ха-
ляль и харам, и, конечно же, у человека есть ещё
другое отличительное  свойство - это воля и право
выбора. Цель проявления наместничества на земле
приводится в Священном Писании Ислама, где Все-
вышний Аллах раскрывает нам всю глубину это ве-
ликого замысла в предназначении и выполнении
этой божественной миссии: «Это Он сделал вас на-
следниками (власти и собственности) на земле и
возвысил по степеням одних над другими, чтобы
испытать вас в том, что даровал Он вам. Воис-

тину, скор Господь в наказании и, воистину, про-
щающий Он, милосердный» (сура “Аль-Ангам”
6:165) Согласно Священного Корана выполнение
этой божественной миссии было предложено и дру-
гим созданиям: «Воистину, предложили Мы ис-
полнение предписаний наших небесам, земле и
горам, и обещали даровать им всем способность
к разумению и речи, но побоялись они, что не
смогут исполнить это, и отказались за выполне-
ние. Тогда предложили Мы это человеку, и воз-
ложил он на себя ношу.  

А был он тогда во мраке невежества относи-
тельно обязательств своих. И возложил Бог на че-
ловека предписания эти» (сура “Аль-Ахзаб” 33:72). 

Без твёрдого убеждения вера не может быть пол-
ной, вдохновлять человека на выполнение религиоз-
ных обязанностей перед Всевышним Создателем.
Досточтимый Посланник Аллаха Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Религия - это добрый совет».  

«Дин» - религия означает выплату человеком не-
коего долга Всевышнему Творцу. Этот процесс зани-
мает всю человеческую жизнь, поскольку люди
находятся в долгу перед Создателем не только за то,
что Он дарует им в жизни, но и сам факт человеческой
жизни. И источником всех производных форм челове-
ческой деятельности является Иман - вера в Единого
Бога - Аллаха. Как сказано в Священном Коране:   

«Не следуй тому, в чём не сведущ ты, потому

что поистине слышание, видение и душевное же-
лание будут спрошены» (сура “Аль-Исра” :17:36)   

Досточтимый Посланник Аллаха Пророк Мухаммад
(с.г.в.)  предупреждал всех нас более 1440 лет тому
назад о совершении благих деяний: «Спешите со-
вершать Амаль-благие деяния. пока не настигли
вас семь видов  состояния: вы ждете,  когда при-
дёт к вам  бедность, а состояние бедноты очень
близка к неверию, или же вы ждёте, когда настиг-
нут вас земные богатства, и когда вы разбога-
теете, или же вы ждёте, когда вас настигнет
болезнь или недуг, или же вы ждёте, когда на-
стигнет немощная старость, или же вы ждёте,
когда наступит внезапная смерть, или же вы
ждёте, когда выйдет Даджаль-Антихрист, под-
линно, это является самым худшим из того, что
ты ждёшь, или же ты ждёшь, когда наступит
конец этого мира, а это время очень страшное и
болезненное».

В заключении сегодняшней проповеди хотелось
сказать и провести обобщение данной темы, что
каждый из нас должен понять, что эти многочислен-
ные аяты Священного Корана и хадисы дают нам
правильное понимание  смысла жизни, и Амаль-дея-
ния человека имеют особое место и своё предна-
значение в выполнении божественной миссии - быть
наместником Бога на земле.  

Цикл пятничных проповедей Председателя Регионального духовного управления мусульман 
Челябинской и Курганской областей, муфтия Ринат-хазрата Раева  

октябрь19_Hilal_01  04.11.2019  17:21  Страница 3



4 Октябрь, № 10 (161) 2019

В Уфе 23-24 октября уже в 12-й раз со-
стоялась Международная научно-практи-
ческая конференция «Идеалы и ценности
ислама в образовательном пространстве
XXI века» в рамках Евразийского гумани-
тарного форума. В этом году конференция
была посвящена 30-летию открытия в 1989
году первого в постсоветском простран-
стве мусульманского учебного заведения -
медресе  им. Ризаэтдина Фахретдина.

Организаторы конференции: Центральное ду-
ховное управление мусульман России, Башкир-
ский государственный педагогический
университет имени М.Акмуллы, Российский ислам-
ский университет ЦДУМ России, Администрация
Главы РБ, Исламский совет по образованию, науке
и культуре (ISESCO), Федерация университетов
исламского мира (FUIW), Фонд поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования. 

На конференцию в столицу Башкортостана при-
были гости из Турции, Египта, Иордании, Ирака,
Индии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана,
Литвы, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и мно-
гих регионов России – Татарстана, Дагестана, Рес-
публики Крым, Чечни, Ингушетии, Астраханской,
Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябин-
ской областей, Пермского и Краснодарского края.

В работе конференции приняли участие Главный
муфтий УрФО, председатель Регионального ду-
ховного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, Рустам-
хазрат Байрамов, Зайнагафар-хазрат Иркабаев,
Калый-хазрат Байдашев, Рафкат-хазрат Закиров.

В рамках программы конференции состоялись
пленарное и секционные заседания, круглые
столы, мастер-классы и тренинги. 

Главная цель форума заключалась в обсуждении
стратегических перспектив, развития духовного
образования, критический разбор достижений и

актуальных вопросов развития религиозного ми-
ровоззрения  в современном обществе в условиях
глобализации. На основе данного анализа будут
рассмотрены предложения и проекты с целью
дальнейшего развития и стратегии планирования.
Перед началом пленарного заседания конферен-

ции состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам РИУ ЦДУМ России: 168 человек по-
лучили высшее религиозное образование, и мно-
гие из них уже трудятся в мечетях и медресе.

Открытие конференции прошло в большом зале
Конгресс-холла «Торатау». С приветственными сло-
вами к участникам мероприятия обратились: Глава
РБ Радий Хабиров; Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа
Таджуддин; ректор БГПУ имени М.Акмуллы Сала-
ват Сагитов; ректор РИУ ЦДУМ России Артур Су-
лейманов; Глава Башкортостанской Митрополии,
Управляющий Уфимской епархией РПЦ, Митропо-
лит Уфимский и Стерлитамакский Никон; профес-
сор Болгарской исламской академии и Амманского
международного университета исламских наук
(Иордания), шейх Абдурраззак Ассаиди; муфтий
г.Стамбула Мехмет Эмин Машали; заместитель
муфтия Литвы Рамазан Криницкий; профессор уни-
верситета «Аль-Азхар» (г.Каир) Ибрахим Салах Аль
Худхуд; ректор Болгарской исламской академии Да-
нияр Абдрахманов; директор ISESCO и FUIW Га-
дель Бурауи; директор Института международных
отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов и другие по-
четные гости. 

Новый лидер РБ в своем выступлении подчеркнул,
что национальное, культурное многообразие и одно-
временно единство наших народов дают мощное
конкурентное преимущество для развития в совре-
менном мире. «Сегодня Башкортостан – признанный
исторический и современный центр российского ис-
лама!» – сказал Радий Хабиров, с благодарностью
отметив: «Практически четыре десятилетия во главе
мусульманской уммы нашей страны стоит уважае-
мый Верховный муфтий Талгат-хазрат Таджуддин.
Для нас он является настоящим духовным лидером,
мудрым наставником, внесшим неоценимый вклад в

укрепление общественного согласия».
В своей речи Верховный муфтий говорил о веч-

ных основах жизни, о патриотизме и уроках нрав-
ственности: «Знать и помнить нам самим, ясно и с
предельной искренностью, ежедневно и ежечасно
доводить эти духовные и нравственные ценности
до наших соотечественников, в особенности моло-
дежи, – наш долг и обязанность…» Талгат Таджуд-
дин выступил с предложением ввести в школьную
программу уроки нравственности, так как в по-
следнее время в погоне за информацией и цифро-
выми технологиями общество забыло о такой
важнейшей  основе человеческого бытия, как
нравственность и духовность. Об этом же гово-
рили многие выступающие, обратив внимание на
то, что ученые, изучая, анализируя и обобщая мно-
гие процессы развития науки и общественного
развития, упустили духовно-нравственную состав-
ляющую человека и общества. 

Руководитель Администрации ЦДУМ России,
муфтий РБ Мухаммад Таджуддинов предложил к
рассмотрению инициативу создания Евразийской
ассоциации содействия исламскому образованию.
Предложение вызвало оживленное обсуждение и
получило поддержку многих руководителей вузов
России и зарубежных стран.

После коллективного намаза заседание продол-
жилось. Весь день в холлах Конгресс-холла «Тора-
тау» работали выставки исламской литературы и
учебных пособий. В кулуарах конференции и на тор-
жественном приеме по случаю празднования 30-
летия медресе имени Ризаэтдина ибн Фахретдина
шло неформальное общение гостей, продолжалось
обсуждение итоговой резолюции, которая объеди-
нила самые интересные и полезные идеи, касаю-
щиеся развития системы духовного образования.

Во второй день форума работали секции по пяти
направлениям: «Современный опыт зарубежных
стран в сфере исламского и теологического образо-
вания», «Идеалы и ценности ислама: убеждения,
канон, этика, экономика, право, история, культура, ис-
кусство», «Перспективы развития духовного образо-
вания. Концептуальные и стратегические проблемы
развития религиозного образования в новейшую
эпоху», «Социальное партнерство в сохранении меж-
национального согласия и укреплении духовного
единства», «Исламское просвещение: прошлое и на-
стоящее. Начальное образование и воспитание в
духе религиозных традиций. Реализация духовного
просвещения в семье, религиозных организациях,
школьных и дошкольных учебных заведениях».

В рамках конференции состоялось заседание Со-
вета по исламскому образованию. Также гости ме-
роприятия приняли участие в торжественной
церемонии водружения полумесяцев на минареты
Хакимовской мечети, реконструкция которой про-
ходит при поддержке ЦДУМ России.

XII Международная научно-практическая конференция. Уфа, 23-24 октября 2019 г.

Первый Дальневосточный межконфессиональный форум

17-18 октября 2019 года в г. Биробиджане
Еврейской автономной области (ЕАО)
впервые состоялся Дальневосточный меж-
конфессиональный форум «Территория
согласия». 

Организаторами форума выступили: Правитель-
ство ЕАО, Биробиджанская Епархия РПЦ, Еврейская
община г. Биробиджана, Духовное управление му-
сульман Дальнего Востока в составе ЦДУМ России.

Провести такой форум предложили представители
четырех традиционных для России конфессий: Пра-
вославия, Ислама, Иудаизма и Буддизма. Эту идею
поддержали в Правительстве ЕАО. Губернатор ре-
гиона Александр Левинталь отметил важность про-

ведения мероприятия на территории ЕАО. «Прави-
тельство области и в целом органы власти считают
разностороннее сотрудничество с религиозными ор-
ганизациями, содействие их добрым делам и начина-
ниям одним из приоритетов их деятельности. В
области накоплен большой позитивный и многопла-
новый опыт межконфессионального взаимодей-
ствия. Думаю, этот опыт будет интересен нашим
гостям из других регионов», - отметил Глава ЕАО.

Целью Форума «Территория согласия» стали во-
просы консолидации общества, активизация взаи-
модействия религиозных структур с органами
власти и общественностью, обсуждение стратегии
развития гражданского общества и взаимодей-
ствия традиционных конфессий России.

Окончание на стр. 5
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8-9 октября в Южно-Уральском государст-
венном гуманитарно-педагогическом уни-
верситете (ЧГПУ) прошла Межрегиональная
научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы совершенствования препо-
давания основ религиозных культур и
светской этики и основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России в общеобра-
зовательной школе». 

Конференция проводится в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие
образования» по заказу Министерства просвеще-
ния Российской Федерации при научно-методиче-
ской поддержке Московского педагогического
государственного университета, Союза «Профес-
сионалы в сфере образовательных инноваций» и
ООО «Альмира». Организаторами конференции яв-
ляются: Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет, Министерство
образования и науки Челябинской области, Комитет
по делам образования г. Челябинска. Конференция
проводится при поддержке Челябинского епархи-
ального управления Русской Православной Церкви,
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей, Ассамблеи на-
родов Челябинской области, МКУ «Центр народ-
ного единства».

Конференция собрала более 120 участников со
всей страны, в том числе специалистов из Москвы,
Владивостока, Ноябрьска (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ), Пензы, Уфы, Ижевска. 

Данная межрегиональная конференция – это
одна из серии конференций, которые сейчас про-
ходят по всей России. Впоследствии их результаты
обобщат на общероссийской конференции и по
ним будут сформулированы предложения по со-
вершенствованию преподавания ОРКСЭ.

С момента введения курса ОРКСЭ и по сей день
споры вокруг него не утихают: вопросы препода-
вания ОРКСЭ волнуют родителей, школьных учи-
телей, руководителей образовательных
учреждений, методистов, учёных-педагогов и
представителей традиционных религий. Поэтому
Министерство просвещения РФ решило провести
серию научно-практических конференций во всех
федеральных округах. В Уральском федеральном
округе эта честь была предоставлена ЮУрГГПУ.
Задача прошедшей конференции как раз и со-

стояла в том, чтобы собрать всех заинтересован-
ных специалистов, выслушать различные мнения,
познакомиться с опытом других регионов. Этому
способствовали различные мероприятия, прошед-
шие в рамках конференции: пленарное заседание,
панельная дискуссия, круглые столы, мастер-
классы, посещение челябинских тематических му-
зеев и специальных выставок. В числе основных
тем, которые обсуждались – содержание курса
ОРКСЭ, его цели, подготовка кадров, предостав-
ление свободы выбора для родителей, учебно-ме-
тодическое сопровождение. 

И.о. ректора ЮУрГГПУ Т.А. Чумаченко в своем вы-
ступлении отметила: «С 2009 года в российских об-
щеобразовательных школах четвероклассники
изучают предметную область «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» (ОРКСЭ).  А не так
давно в отечественном образовании появилась ещё
одна предметная область – основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России. Содержание
этих дисциплин культурологическое, оно направ-
лено на развитие у школьников представления о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу светских и религиозных традиций нашей
многонациональной страны, на понимание их значе-
ния в жизни современного общества».

Говоря о значимости ОРКСЭ, заведующий лабо-
раторией развития воспитания и социализации
детей Института изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образования, заведую-
щий Научно-методическим кабинетом
Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Русской православной церкви Игорь
Витальевич Метлик отметил: «10 лет назад был вы-
бран такой формат ОРКСЭ, который может удовле-
творить потребности разных людей – и верующих
разных религий, и атеистов: либо изучение духов-

ной культуры своего народа, либо курс общеграж-
данской светской этики. В целом предметная
область ОРСКЭ имеет воспитательную направлен-
ность; без этой предметной области наша школа
будет лишена учебной дисциплины, которая ориен-
тирована на воспитание детей на основе наших рос-
сийских традиционных ценностей и культуры».

В работе конференции приняли участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регио-
нального духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети
Металлургического района г. Челябинска Рустам-
хазрат Байрамов, преподаватели основ Ислама и
арабского языка мечетей Челябинска. 

Выступая на конференции, муфтий Ринат-хазрат
Раев особо подчеркнул, что цель проекта по изуче-
нию в средней начальной школе основ мировых
религий –  дать детям не религиозное образова-
ние, а заложить в них культорологичесие и миро-
воззренческие основы, научить их отличать
хорошее от плохого, добро от зла, привести к по-
ниманию таких понятий, как милосердие, любовь,
долг, патриотизм, одним словом – духовно-нрав-
ственное воспитание на основе традиционных цен-
ностей народов России. Ринат-хазрат представил
планы РДУМ по данному направлению работы.
Так, со следующего года студенты медресе «Расу-
лия», получив религиозное образование в мед-
ресе,   параллельно смогут получать
педагогическое образование в Троицком педаго-
гическом колледже, что позволит подготовить ква-
лифицированные педагогические кадры по
основам  религии Ислам.

Со следующего года РДУМ совместно с Челябин-
ским педагогическим университетом запланировали
проведение курсов для учителей средних школ по Ис-
ламу, что позволит качественно улучшить работу в
школах по реализации программ по религии Ислам.

Первый Дальневосточный межконфессиональный форум

Окончание. Начало на стр. 4

В работе форума приняли участие более 300 де-
легатов из разных регионов нашей страны: пред-
ставители власти, ученые, общественные и
религиозные деятели, в их числе делегация ЦДУМ
России во главе с председателем Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей, муфтием,  Ринатом-хазратом
Раевым и имам-мухтасибом Тюменской области
Ильдаром-хазратом Зиганшиным. Участвовали
также  руководители мусульманских религиозных

организаций Дальнего Востока.

Участники форума обсудили такие важные и зло-
бодневные вопросы, как: роль образования в во-
просах профилактики экстремизма; гармонизация
межконфессиональных и межнациональных отно-
шений; формирование активной гражданской по-
зиции и духовно-нравственное просвещение
молодежи; взаимодействие органов власти, обще-
ственных и религиозных организаций и т.д.

Насыщенная и разнообразная программа фо-
рума отразилась в разнообразии форм и форма-
тов мероприятий, прошедших в рамках
«Территории согласия». Это дискуссии, круглые
столы, обсуждения, семинары, лекции и т.д. Пер-
вый Дальневосточный форум, опыт работы ЕАО в
сфере межконфессионального и межнациональ-
ного согласия вызвали большой интерес у участ-
ников. Заинтересованную и живую дискуссию
вызвали такие мероприятия, как: диалог экспертов
«Российская культура и актуальные вопросы в
укреплении гражданского единства»,  семинар
«Освещение религиозных вопросов в СМИ: теория
и практика», диалог-клуб «Проекты с молодежью
в тренде времени»,  открытые уроки по модулям
«Христианство», «Ислам» и «Иудаизм»,  прошед-
шие на базе лицея № 23 г. Биробиджана. 

В рамках форума «Территория согласия» состоя-
лось торжественное открытие первой в ЕАО Со-
борной мечети.  Также делегаты форума посетили
Общинный центр Биробиджанской еврейской ре-
лигиозной общины «Фрейд», где познакомились с
традициями проходившего в эти дни иудейского
праздника Суккот.

Глава Еврейской автономной области Александр
Левинталь выразил надежду, что такие встречи
представителей основных российских конфессий
станут  в ЕАО традиционными.     

Участники форума

Соборная мечеть г. Биробиджана
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 110
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Уважаемые читатели! Мы с вами начинаем из-
учение известной книги великого имама Абу Ха-
нифы «Аль-Фикх аль-Акбар»

���� ���� ������ ������
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

������ ������������ �� ��� ������� �������������� �������� ������� ���� �������
Корень (утверждения) Божественного единства

(таухид) и того, что является правильным убежде-
нием, заключается в том, что человек говорит сле-
дующее:

�������� ������� �� ������������� �� �������� �� �������� �� ��������� ������ ���������
�� ��������� �������� �� ������� ���� ����� 

Я верю в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его по-
сланников, воскрешение после смерти и в то, что
предопределение добра и зла— от Всевышнего
Аллаха, а также в расчёт и весы, ад и рай. Всё вы-
шеперечисленное — истина.

Аллах Один, не в смысле количества, но в
смысле, что Он не имеет сотоварища: «Скажи:
«Он — Аллах — Един, Аллах, вечный, ни в ком
и ни в чём не нуждающийся; не родил и не был
рождён. И нет никого равного Ему!»������ ���
� �������������� �����

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3-9 2019 г.
Этика посещения кладбища

Как мы уже говорили на прошлых уроках, обяза-
тельства мусульман друг перед другом не прекра-
щаются и после смерти. Доставлять радости,
помогать и молиться друг за друга является обя-
занностью как перед живыми, так и ушедшими в
мир иной. Посещение могил при соблюдении
этики доставляет радость усопшим, способствует
очищению их от грехов посредством мольбы за
них. Однако немалую пользу и благодать получает
и посещающий усопших. С одной стороны, посе-
щение кладбища напоминает о бренности этого
мира и заставляет человека задуматься об истин-
ных ценностях жизни, а с другой стороны - за до-
ставленную радость усопшим Аллах стирает
многие грехи посещающего. 

Остановимся на некоторых правилах посеще-
ния могил:
1. Быть в состоянии ритуальной чистоты;
2. Войдя на кладбище, поприветствовать усопших. 

Передано от госпожи Айши (да будет доволен ею
Аллах), что она спросила Пророка (мир ему и благо-
словение): «О Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение), когда я посещаю кладбище, что мне
нужно говорить?» Пророк (мир ему и благосло-
вение) ответил: «Ты скажи: “Мир Аллаха вам, о

обитель верующих людей! Да смилуется Аллах
над предыдущими и последующими за ними му-
сульманами! И мы, если на то будет воля Аллаха,
присоединимся к вам!» Этот хадис привёл имам
Муслим. Также передано, что Абу Рази сказал: «О
Посланник Аллаха (мир ему и благословение),
моя дорога пролегает рядом с могилами умер-
ших. Проходя мимо них, можно ли мне обра-
щаться к ним с речью?» Пророк (мир ему и
благословение) ответил: «Ты скажи: “Мир Ал-
лаха вам, о верующие обитатели могил! Вы опе-
редили нас, и мы остались после вас. И мы, если
на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам!”»
Тогда Абу Рази спросил о том, слышат ли они, и
Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Да,
они слышат, но только не могут отвечать (т. е. не
могут отвечать так, чтобы слышали живые). О
Абу Рази, не хочешь ли ты, чтобы столько же ан-
гелов, сколько людей похоронены на этом клад-
бище, отвечали тебе?». 

Азизи в комментарии к книге «Аль-Джами ас-
сагир» пишет, что совершающему зиярат к могиле
покойного следует приветствовать его, повернув-
шись лицом к нему, а спиной – к Кибле.
3. Остерегаться наступить ногой на могилы.
4. Думать о загробной жизни, о покойных и их поло-
жении, представлять себя на месте похороненных.
5. Прочитать молитвы за усопших о прощении грехов. 

Абу Шайба передал со слов Хасана, что прочи-

тавшему при вступлении на кладбище нижесле-
дующую мольбу запишут столько благих деяний,
сколько людей похоронено на этом кладбище: «О
мой Аллах, Господь этих истлевших тел и рас-
сыпавшихся костей, которые покинули этот
мир, искренне уверовав в Тебя, одари их ми-
лостью со Своей стороны и приветствием с
моей стороны!». Сообщается, что посланник Ал-
лаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Чи-
тайте Йа-Син своим умершим» (Ахмад ибн
Ханбал, Муснад, 5/26).Также упоминается, что
если, отправившись на кладбище, прочитать там
суру «Ясин», то в этот день покойным делают об-
легчение и прочитавшему её запишут столько же
благих деяний, сколько там похоронено людей. По-
хожее говорится и об 11-кратном чтении суры
Ихлас. Посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние) сказал: «Умерший подобен тому, кто уто-
пает. Подобно тому, как утопающий просит о
помощи, и усопший находится в ожидании хо-
рошей мольбы от сына, брата, друга. А когда
же он получает такую мольбу, то он возлюбит
её больше, чем весь этот мир и всё, что нахо-
дится в нём» (хадис от ад-Дайлами).
6. Не рекомендуется удалять растительность у мо-
гилы, т.к. растения восхваляют Аллаха, и для покой-
ного в этом есть польза. Поэтому это можно делать
ранней весной и поздней осенью, когда растения
уже высохли. 

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

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

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

ҖаН ТәНЕННәН ЧЫККаННаН СОҢ, ҮЗ
КаБЕрЕНә ҺәМ ӨЕНә КИЛҮЕ

Рәсүлебез әйткән: "Җан адәм баласының тәненнән
чыкса, өч көн үткәннән соң әйтер: "әй, раббым!
Миңа рөхсәт бир, үземнең торган тәнемә кереп
йөреп кайтыйм!" - дияр. Шуннан соң Аллаһы
Тәгалә рөхсәт бирер дә, җан кабере янына барып,
ерак кына туктар һәм күрер: тәненең борыныннан
һәм дә авызыннан кан аккан. Шуннан соң җан елар
һәм әйтер: "Әй, мескен тән! Әй, сөеклем, үзеңнең
дөньяда терек булып йөргән вакытыңны исеңә
төшеерәсеңме? Бу өй - куркынычлык өе, бәла өе,
катылык һәм кайгы өсдер..."

Шул сүзләрне әйтер дә, кайтып китәр. Бишенче
көн булгач, җан тагын Аллаһтан рөхсәт сорап, янә
каберенә барыр. Ерактан гына каберен карап торыр,
күрер: танауларыннан, авызыннан, ике колагыннан
сары сулар аккан. Шуннан соң бик каты елар һәм
әйтер: "әй, мескен син, үзеңнең терек хәлеңне
исеңә төшерәсеңме? Син хәзер кайгы, михнәт,
кортлар, чаяннар урынында торасың, тәнеңне
кортлар ашаган, тирең, әгъзаларың таралган",
-дияр. Шуны әйтер дә, тагын кайтыр. Җиде көн
үткәч, җан тагын Аллаһы Тәгаләдән рөхсәт сорап

кабере янына барыр. Ерактан гына карар һәм бөтен
тәнен корт баскан булыр. Моны күреп бик каты
елар һәм әйтер: "әй, тәнем! Дөньяда терек булып
йөргәнеңне исеңә төшерәсеңме? уйла әле! Каида
балаларың? Кайда хатыннарың? Кайда
якыннарың? Кайда дусларың? Кайда синең
күршеләрең? алар терек вакытыңда синнән
разый иделәр, әмма хәзер сагынып елыйлар..."
Шуларны әйтер дә, кайтып китәр.

Әбү һөрәйрәдән күчерелгән: "Бер мөэмин үлсә,
җаны йорты тирәсендә бер айга кадәр әйләнеп
йөрер. Бу йөрүе дэ мәетнең васыятьләрен уры-
нына тапшыралармы, малың шәригать буенча
бүләләрме юкмы, ягъни шуларны тикшерү
өчендер. ай тулгач, җаны каберенә барып, анда
бер ел әйләнер, карар: кемнәр аңа дога кылалар,
кемнәр аның очен елыйлар. Шуннан бер ел үтүгә
җаны җаннар җыела торган урынга барып урна-
шыр да, шунда Кыямәткә кадәр торыр”.

Габдулла бине Габбәстән күчерелгән: "Гает, Йә,
Гашура, Йә, рәгаиб, Йә, Бәраәт көне булса,
мәетләрнең җаннары каберләрдән чыгып,
өйләренең тәрәзәләре төпләренә килерләр һәм
әйтерләр: "Сез безгә ярдәм итегез! Безнең очен
фәкыйрьләргә сәдака бирегез! Без сәдакага

мохтаҗларбыз!.. әгәр дә саранланып сәдака
бирмәсәгез, "фатиха" сүрәсен укып булса да,
безгә ярдәм итегез! Бармы безне искә төшереп,
безгә мәрхәмәт кылучылар? Бармы безнең га-
риплегебезне исләренә алучылар? әй, йорты-
бызда торучылар! әй, хатыннарыбызны никах
кылган кемсәләр! Эй, малларыбызга хуҗа булган
кемсәләр! Сез безнең киң булган өйләрәбездә тора-
сыз, әмма без — тар булган каберләрдә. әй, безнең
малыбызны бүлеп алучылар! әй, безнең ятим ба-
лаларыбызны кул асларыгызда тотучылар!
Сезнең арагызда безнең мохтаҗлыгыбызны исенә
алучыгыз бармы? Безнең гамәл дәфтәребез
төрелеп муеннарыбызга бәйләнгән, әмма сезнең
гамәл дәфтәрегез ачык. Нинди изгелек кылсагыз
да, кулларыгыздан» киләдер, дәфтәрләрегезгә язы-
ладыр. әмма мәетләрнең ләхетләрендә саваплы эш
кылу мөмкин түгел... Инде сез безне онытмагыз!

Безнең өчен изгелек эшләгез! һәм дә догада булы-
гыз! Без сезнең догагызга мохтаҗ булып торабыз!"
- диярләр.
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Продолжение. Начало в № 8, 9 2019 г.

Ас-Сиддик Абу Бакр Абдуллах ибн Усман аль-Ку-
райши, известный как Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.г.)
– первый праведный халиф, друг и сподвижник
Пророка Мухаммада (с.г.в.) и один из его тестей:
Посланник Аллаха (с.г.в.) был женат на дочери
Абу Бакра Аише (р.а.г.).

Абу Бакр родился в 572 году в Мекке в семье Ус-
мана (более известен как Абу Кухафа) и Сальмы
(более известна как Умм аль-Хайр). Его отец при-
нял Ислам после вхождения Пророка Мухаммада
(с.г.в.) и его сторонников в Мекку, а мать стала му-
сульманской сразу после принятия Ислама ее
сыном.

До принятия Ислама Абу Бакр (р.а.г.) был одним
из самых богатейших купцов Мекки, занимал
место судьи, пользовался среди мекканцев боль-
шим уважением благодаря не только успехам в
торговых и судейских делах, но и своим знаниям
истории своего племени и искусному толкованию
снов.

Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.г.) был другом Мухам-
мада (с.г.в.) еще до Ислама и стал первым мусуль-
манином из мужчин – не его родственников. Если
считать всех, принявших Ислам сразу после нис-
послания Мухаммаду (с.г.в.) Откровения, то Абу
Бакр (р.а.г.) принял веру в Единого Аллаха и Его
Пророка (с.г.в.) четвертым после Хадиджи,  Зейда
ибн Хариса  и Али ибн Абу-Талиба (р.а.г.).  Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) говорил о своем друге: «Абу
Бакр – от меня, а я – от него. Абу Бакр – мой
друг в этом и грядущем мире». 

После принятия Ислама Абу Бакр сменил свое
языческое имя на Абдуллах (Раб Божий). Пророк

Мухаммад (с.г.в.) называл своего друга Абдулла-
хом аль-Атиком и ас-Сиддиком. Арабы прозвали
его «визирем Пророка». Абу Бакр (р.а.г.) всегда
верил каждому слову Мухаммада (с.г.в.). Свое имя
ас-Сиддик (Правдивый) он получил после того, как
после Миграджа Посланника Аллаха, с.г.в., (Воз-
несение Пророка Мухаммада к Аллаху) мекканцы
не поверили рассказу Мухаммада и посмеялись
над ним. И только Абу Бакр сказал, что если Му-
хаммад так говорит, то значит, это правда. 

Благодаря своему мягкому и кроткому нраву, а
также исключительной честности, Абу Бакр ас-
Сиддик (р.а.г.) способствовал обращению в веру
таких выдающихся сподвижников, как Усман ибн
Аффан, Тальха ибн Убайдулла, аз-Зубайр ибн аль-
Авваль, Саад ибн Абу Ваккас, Абдуррахман ибн
Мазун (р.а.г.) и др. Будучи богатейшим человеком
общины, Абу Бакр (р.а.г.) с первых дней ее суще-
ствования всячески оказывал ей финансовую под-
держку и выкупал рабов-мусульман. Например,
им был освобожден первый в истории Ислама му-
эдзин Биляль (р.а.г.).  

Достоинства Абу Бакра (р.а.г.), как человека и
сподвижника Пророка (с.г.в.), высоко оценивали
его соплеменники и сам Пророк (с.г.в.). Абу Бакр
обладал необыкновенной чувствительностью, тон-
костью характера. Ночами он находился в сажда
(земном поклоне) и проливал слезы. Вместе с тем
он был отважным защитником, который участво-
вал во всех сражениях мусульман против меккан-
ских язычников: при Бадре, Ухуде, Хандаке,
Хайдаре, Хунайне и др. Был знаменосцем в битве
при Табуке. 

Продолжение следует

Брак – это моя сунна, и тот, кто отвернется от
моего пути, тот отвернулся от меня

***
Тот, кто, боясь бедности, не женится, тот не
из нас

***
Тот, кто в состоянии из вас содержать жену,
пусть женится, поистине, оно потупляет взор
и уберегает ваши половые органы; а тот, кто
не в состоянии, пусть постится, поистине,
пост умерит его желание

***
Поистине, женщину берут в жены из-за ее ре-
лигии, из-за богатства и из-за ее красоты, и
тебе следует жениться на той (мусульманке),
которая привержена религии, иначе ты про-
играешь

***
Если кто-то из вас захочет выдать замуж
свою дочь, пусть спросит ее согласия

***
Верующий не должен ненавидеть свою ве-
рующую жену, ибо если даже ему не нравится
в ней что-то, то ему непременно понравится
что-то другое

***
Наиболее совершенной верой обладает тот из
верующих, кто отличается наилучшим нра-
вом, а лучшими из вас являются те, кто лучше
всех относятся к своим женам

***
Я наказываю вам хорошо обходиться с жен-
щинами

***
Если мужчина напоит водой свою жену, то он
получит за это вознаграждение

***
Муавий аль-Кумайри (р.а.г.) передал: «Я при-
шел к Посланнику Аллаха (с.г.в.) и спросил:
«Что ты скажешь о наших женщинах?» Он
сказал: «Вы должны кормить их из того, что
едите сами, одевать их из того, что носите
сами, и не бить, и не оскорблять

***
Поистине, я запрещаю ущемлять права двух
слабых: сирот и женщин 

***
Если жена говорит мужу: «Да воздаст Аллах
тебе благом!» - ей прощаются грехи. Если же
она хоть немного гневается на мужа, Аллах
стирает награду ее добрых дел и прощает
мужа за его терпение

***
Если мусульманин проснется ночью, разбу-
дит свою жену, и они вместе совершат мо-
литву в два ракаата, то они будут записаны
среди мужчин и женщин, много поминающих
Аллаха

***
Вы женитесь и увеличивайте потомство. Во-
истину, я буду гордиться вами перед другими
общинами

***
Когда муж смотрит на жену, и она смотрит на
него с любовью, тогда Всевышний Аллах
смотрит на них с милостью. И когда муж возь-
мет жену за руки, их грехи падают сквозь
пальцы

***
Каждый из вас – пастух, и каждый несет от-
ветственность за свою паству

***
Лучший из вас тот, кто лучший для своих жен.
А я являюсь лучшим для своих жен

***
Если мужчина расходует на свою семью сред-
ства ради Аллаха, то этот засчитывается ему
как милостыня

***
Самое большое вознаграждение человек по-
лучит за динар, потраченный на свою семью 

Продолжение. Начало в № 2-5, 7-9 2019 г.

Сущность брака

Выше, в ходе коммен-
тирования священных
аятов (30: 21), было
дано определение сущ-
ности брака. Согласно
утверждениям  свя-
щенных аятов благо-
родного Корана и
ясным указаниям тра-
диций, оставшихся в
наследство от проро-
ков и посланников,
никах это договор о

вечном товариществе (рафиклык) в любом со-
стоянии, то есть как в радостях и наслаждениях
жизни, так и в ее печалях и скорбях. Это договор
о вечном сотрудничестве и дружбе (шариклык).
Этот договор, будучи священным заветом и обе-
том, заключается устным согласием двух сторон,
по их обоюдному желанию, согласно их абсолютно
свободному волеизъявлению, совершенным их на
то взаимным согласием и принятием на себя пол-
ной ответственности, что происходит в присут-
ствии свидетелей и перед лицом всего общества.
При этом недостатки и слабость одного воспол-
няются совершенством и силой другого. Таким об-
разом, благодаря институту брака возникает
совершенное и законченное целое.

В народе распространены такие выражения, как
никах в форме обмена (мубаадала) и бегства не-
весты к жениху (алдым - бирдем). Однако дого-
вор о никахе - это не обмен, а скорее договор
(му'аахада), серьезнейший обет. Это твердый,
вечный священный завет. После того как мужчина
и женщина оказались связанными узами любви, в
минуты заключения этого договора женщина при-
нимает от мужа нерушимый обет. «И взяли Мы с

вас завет великий» является почтенным и краси-
вым выражением благородного Корана.

И если в браке и разрешены такие понятия, как
обмен, то это допустимо только лишь как реализа-
ция искреннего душевного порыва, духовного еди-
нения сторон. Такие определения, как «взять жену
в обмен на калым» или «купить девушку, уплатив
калым», являются не чем иным, как ошибочными
выражениями, получившими распространение из-
за традиционной легкомысленности книг по фикху.

В книгах по фикху браку дается следующее
определение: «Договор, согласно которому муж-
чина вступает во владение половыми органами
женщины» ('ахд йамлику бихи рраджул будгха

лмар,а). Это выражение является весьма серьез-
ным заблуждением. Оно совершенно уничижает
священную, бесценную и великую силу брака. Оно
унижает женщину в глазах мужчины и мужчину в
глазах женщины. Никах - это договор о товарище-
стве и сотрудничестве в океане жизни, это обо-
юдное соглашение о вечной дружбе. В браке обе
стороны становятся половинками единого целого.
Таким образом, определение, данное факихами,
мягко говоря, несколько ущербно.

После того, как по желанию сторон и силою соеди-
нившей их любви, заключается брак, великой обя-
занностью для обоих супругов является жизнь во
взаимном уважении, милосердии и почитании друг
друга. Обоим супругам совершенно необходимо
всегда и во всех отношениях чтить и исполнять усло-
вия и обязанности совместной жизни в браке, быть
внимательными к особенностям такой жизни.

Уважение, любовь и милость могут существо-
вать только в атмосфере взаимности, они должны
быть присущи обоим спутникам. Если брак возве-
ден на фундаменте уважения, любви и милосер-
дия, то, сколь бы бедным ни был семейный очаг,
он может стать раем на земле.

Продолжение следует

(из цикла «Сахабы – сподвижники Пророка, с.г.в.)
Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.г.)
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1441
Дни

недели

Октябрь -
Ноябрь

2019

Сухур 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 29 окт 5:52 6:12 7:52 13:20 15:46 17:26 19:06

2 Ср 30 окт 5:54 6:14 7:54 13:20 15:44 17:24 19:04

3 Чт 31 окт 5:56 6:16 7:56 13:20 15:42 17:22 19:02

4 Пт 1 ноя 5:58 6:18 7:58 13:20 15:39 17:19 18:59

5 Сб 2 ноя 6:00 6:20 8:00 13:20 15:37 17:17 18:57

6 Вс 3 ноя 6:02 6:22 8:02 13:20 15:35 17:15 18:55

7 Пн 4 ноя 6:04 6:24 8:04 13:20 15:33 17:13 18:53

8 Вт 5 ноя 6:06 6:26 8:06 13:20 15:31 17:11 18:51

9 Ср 6 ноя 6:08 6:28 8:08 13:20 15:29 17:09 18:49

10 Чт 7 ноя 6:10 6:30 8:10 13:20 15:27 17:07 18:47

11 Пт 8 ноя 6:13 6:33 8:13 13:20 15:25 17:05 18:45

12 Сб 9 ноя 6:15 6:35 8:15 13:20 15:23 17:03 18:43

13 Вс 10 ноя 6:17 6:37 8:17 13:20 15:22 17:02 18:42

14 Пн 11 ноя 6:19 6:39 8:19 13:20 15:20 17:00 18:40

15 Вт 12 ноя 6:21 6:41 8:21 13:20 15:18 16:58 18:38

16 Ср 13 ноя 6:23 6:43 8:23 13:20 15:16 16:56 18:36

17 Чт 14 ноя 6:25 6:45 8:25 13:20 15:14 16:54 18:34

18 Пт 15 ноя 6:27 6:47 8:27 13:20 15:13 16:53 18:33

19 Сб 16 ноя 6:29 6:49 8:29 13:20 15:11 16:51 18:31

20 Вс 17 ноя 6:31 6:51 8:31 13:20 15:10 16:50 18:30

21 Пн 18 ноя 6:33 6:53 8:33 13:20 15:08 16:48 18:28

22 Вт 19 ноя 6:35 6:55 8:35 13:20 15:06 16:46 18:26

23 Ср 20 ноя 6:37 6:57 8:37 13:20 15:05 16:45 18:25

24 Чт 21 ноя 6:39 6:59 8:39 13:20 15:04 16:44 18:24

25 Пт 22 ноя 6:41 7:01 8:41 13:20 15:02 16:42 18:22

26 Сб 23 ноя 6:42 7:02 8:42 13:20 15:01 16:41 18:21

27 Вс 24 ноя 6:44 7:04 8:44 13:20 15:00 16:40 18:20

28 Пн 25 ноя 6:46 7:06 8:46 13:20 14:58 16:38 18:18

29 Вт 26 ноя 6:48 7:08 8:48 13:20 14:57 16:37 18:17
30 Ср 27 ноя 6:50 7:10 8:50 13:20 14:56 16:36 18:16

1441 г.х./Октябрь-Ноябрь 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

раБИуЛЬ-ауВаЛЬ

рабиуль-
ауваль

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

Да будет благословенным месяц Маулид ан-Набий!
От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской

и Курганской областей, и его приходов, и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех правоверных мусульман с праздником Маулид-байрам 1441 года
хиджри – праздником дня рождения Пророка! Да будет благословен
этот праздничный день Маулид-байрам.

В день Маулида (рождение Пророка Мухаммада, мир ему) 1441 год
хиджри, которое приходится на 8 ноября 2019 г., во всех концах света
правоверные мусульмане соберутся вместе, будут читать Священный
Коран, исполнят произведения духовной литературы о величии Единого
Аллаха (мунаджаты, маулиды, салаваты), будут прославлять пророка
Мухаммада (мир ему) – его прекрасные качества и достоинства.

Благословенный пророк Мухаммад пришёл в этот мир спустя шесть
веков после Иисуса Христа (мир ему) – в конце 7 в.н.э. Он возвестил миру
о религии покорности Единому Богу, той религии, к которой прежде
призывали все Божьи посланники, начиная от Адама, Нуха (Ноя), Иб-
рахима (Авраама), Мусы (Моисея), Исы (Иисуса), (мир им) и т.д. Пророк
Мухаммад был последним из пророков и посланников Всевышнего, яв-
ляющийся печатью всех пророков. Досточтимый Пророк говорил: «Мы
- посланники Всевышнего Создателя – дети разных матерей. Но вера
наша одна!» «Все посланники Бога возводили (в истории человечества)
одно – единственное здание (духовно-нравственных принципов) веры и
я лишь последний кирпичик в этом здании»

Прославление Пророка – маулиды исполняются как выражение любви
самому близкому и любимому человеку – Пророку, о чём говорится в до-
сточтимом Коране: «Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют Про-
рока. О те, которые уверовали! Прославляйте Его и приветствуйте
усердно» (33:56).

В Священном Коране сказано: «О Пророк! Мы ниспослали Тебя к
людям с Посланием Ислама, свидетелем его истины, добровестником
для верующих о благородной награде и увещевателем для неверующих о
наказании. Призывающий людей к Аллаху с Его дозволения и ярким све-
точем, освещающим прямой путь людям» (аль-Ахзаб 33; 45-46).

Это праздник стремления к милости Господа миров через проявление
любви и уважения к Пророку (мир Ему). Так помолимся же вместе о
мире, спокойствии и процветании нашей Отчизны – России!

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Создателя в сердца
наши и семьи, общины и мечети, селения и города нашей необъятной
Родины истинным миром и благоденствием! Мира вам, милостей и бла-
гостей Всевышнего Аллаха, искренней веры, доброй надежды и деяний
желаю вам в этот светлый праздник Маулид-байрам.

Главный Муфтий Уральского региона, 
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей  

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

26 апреля 1996 года в с. Кулуево Аргаяшского
района была открыта мечеть, которая до 1954
года была закрыта, а ее помещение было от-
дано под библиотеку. В 1990 году приказом Вер-
ховного муфтия России, председателя
Центрального духовного управления мусульман
России Талгата Таджуддина имамом Кулуево
был назначен Сиражетдинов Харис Мухаметжа-
нович – отец Хамита хаджи-хазрата Сиражетди-
нова, который   с 2002 по 2006 годы исполнял
обязанности имама мечети с. Кулуево.

С первых дней открытия мечети и по сегодняшний день
Хамит-хазрат, несмотря ни на какие жизненные ситуа-
ции и трудности,  все свои силы отдает служению Все-
вышнему Аллаху, строительству мечети и ее
благоустройству, а также объединяет людей в благих на-
чинаниях и делах.

Именно при Хамит-хаджи-хазрате были построены та-
харат-хана, кухня, проводятся ремонтные работы, идет
строительство новой мечети. Вклад Хамит-хазрата в это
святое дело очень большой. Нет ни одной джумга, чтобы
он не внес пожертвования на строительство, собранные
им от жителей села в течение недели. Хамит-хазрат
верно, честно служит своим односельчанам, поэтому
пользуется большим авторитетом не только у жителей
Кулуево, но и во всем Аргаяшском районе.  

Хамит-хазрат просвещает людей, ясно, доступно объ-
ясняя им в своих вагазах законы Ислама. Начинающие
имамы часто обращаются к нему за мудрым советом. В
каждом доме, где бы не происходили важнейшие для каж-
дого человека события от рождения до смерти, присут-
ствует наш имам. Люди не представляют себе меджлисы
без его участия. Он – наш наставник по пути Аллаха. А его
супруга Салия-ханум –  крепкая опора и тыл.

18 октября 2019 года Хамит-хаджи-хазрату Сиражет-
динову исполнилось 70 лет. По этому поводу в Кулу-
евской мечети было проведено торжественное
мероприятие. Поздравить юбиляра пришли почетные

гости, имамы Аргаяшского района, жители села. 
От Регионального духовного управления мусульман

Челябинской и Курганской областей Хамит-хазрата по-
здравил муфтий Ринат-хазрат Раев, который вручил
юбиляру благодарственное письмо и ценный подарок.
Тепло поздравили юбиляра также Глава Кулуевского
сельского поселения Альмухаметов Акрам Кунтуарович,
от имени Курултая башкир Аргаяшского района – Зиля
Хадыева, от имени имамов – имам-хатыб мечети Хали-
това Дияров Чори-хазрат, имам-хатыб Куйсарина – Ша-
рафутдинов Альберт-хазрат, а также прихожане мечети.
Все выступившие пожелали Хамит-хазрату крепкого
здоровья, долголетия и семейного благополучия.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Большой любви
удостаиваются те люди, которые обладают большой
доброжелательностью». 

Именно так мы можем сказать о Хамит-хазрате. Нур,
исходящий от него, помогает нам, его односельчанам,
на всем нелегком пути к Всевышнему Аллаху преодо-
леть все трудности, сомнения, проблемы. Мы сильны,
когда все вместе, когда есть священное место – мечеть,
где люди имеют возможность обратиться с мольбами к
Аллаху, приобщиться к религиозным знаниям, погово-
рить друг с другом, помочь нуждающимся.  Альхамду-
лиллях, есть люди, которые одарены Всевышним
Творцом способностью вести людей по пути истинному
и дарить им свет и добро. Такие люди, как Хамит-хазрат
Сиражетдинов.     

11 рабиуль-ауваль (8 ноября - пятница) - Праздник Маулид-ан-Наби
День рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.)
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