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Медресе “Расулия” сохранение традиций
и развитие современных методов обучения
стр. 4

По мусульманскому летоисчислению наступил 1442 год по
Хиджре.
Первый месяц нового мусульманского года – священный месяц Мухаррам.
Мухаррам в переводе с арабского языка означает «запретный». Этот благословенный месяц относится к запретным месяцам, о которых Всевышний
Аллах сказал в Священном Коране:
«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в
Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца у них – запретные» (сура «Ат-Тауба»;45)
К запретным месяцам, в которые нельзя вести никакие войны, конфликты,
относятся Мухаррам, Раджаб, Зуль-Кагда и Зуль-Хиджа.
Еще одно название Мухаррама – месяц Аллаха. Это название говорит об
особом значении этого месяца и его достоинстве, о том, что его запретность
и святость установил Сам Всевышний.
Мусульманское летоисчисление начинается с величайшего события – переселения Пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников из Мекки в Медину
в 622 году, которое называется Хиджра. Именно с этого события началось
стремительное распространение Ислама не только в пределах Аравийского
полуострова, но по всему миру. Хиджра сыграла в истории религии Ислам
такую важную и великую роль, что халиф Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.), посоветовавшись с другими сподвижниками, ввел новый календарь, который начинался именно с Хиджры.
Достоинства первого месяца нового мусульманского года Мухаррама неисчислимы. Так, в одном из хадисов сказано, что когда Посланника Аллаха
спросили, какая часть ночи является наилучшей, и какой месяц является наилучшим, он ответил: «Наилучшей частью ночи является ее середина, а
наилучшим месяцем – месяц Аллаха, который вы называете Мухаррам».
Поэтому Пророк (с.г.в.) призывал в этом месяце соблюдать добровольный
пост. Он говорил: «Лучший пост после Рамадана – это пост в месяце Аллаха аль-Мухаррам». Другой хадис передает: «Тому, кто постился один
день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 дней соблюдения поста».
Одним из достоинств и особенностей этого месяца является наличие в нем
дня Ашура. Ашура в переводе с арабского языка означает десятый, то есть
это десятый день месяца Мухаррам. День Ашура – особый день, он с древних
времен окружен почетом и славой. В этот день пророк Муса (мир ему) соблюдал пост в благодарность за чудесное спасение его народа от фараона. В
этот день произошли многие важные события: сотворение небес и земли Всевышним Творцом; сотворение Им первого человека и пророка Адама (мир
ему); спасение пророка Ибрахима (мир ему) от огня; спасение народа БаниИсраиль от фараона; ниспослание Мусе (мир ему) Торы (Таурата); спасение
пророка Нуха (Ноя, мир ему) от Всемирного потопа; принятие в 922 году нашими предками – Волжской Булгарией Ислама в качестве официальной государственной религии.
Пророк Мухаммад (с.г.в.), когда переселился со своими сподвижниками в
622 году из Мекки в Медину (совершил Хиджру), увидел, что иудеи Медины
постятся в 10-й день Мухаррама. Он спросил, почему они это делают. Они ответили, что постятся в память и благодарность Всевышнему за то, что в этот
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“После поста в месяце Рамадан самым достойным
является пост в месяце Аллаха — Мухарраме”
Хадис
день Он спас их от фараона. Услышав это, Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Мы ближе к Мусе, чем вы» и призвал мусульман в 10-й день Мухаррама
(день Ашура) соблюдать пост. Сначала пост в этот день был обязательным,
но когда Всевышний предписал обязательный пост в Рамадан, пост в Ашуру
стал сунной. Но, чтобы мусульманский пост отличался от иудейского, Пророк
Мухаммад (с.г.в.) советовал соблюдать его не только 10-го Мухаррама, но и
один день до или один день после него. Он говорил: «Поститесь в день
Ашура и поступайте так, чтобы было различие между мусульманами и
иудеями; поститесь также один день до или после Ашуры».
Добровольный пост – самое ценное деяние в день Ашура. Награда Всевышнего Аллаха за него велика. Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «За пост
в день Ашура, я надеюсь, что Аллах примет это как искупление от грехов
всего прошлого года».
Передается от Абдуллы бин Аббаса (р.а.г.), что Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Тому, кто будет соблюдать пост в десятый день месяца Мухаррам, Аллах даст награду десяти тысяч ангелов. Тому, кто будет поститься в десятый день Мухаррама, будет дана награда того, кто десять
тысяч раз совершил хадж и умру, и награда десяти тысяч шахидов. Кто
в день Ашура погладит по голове сироту, того Аллах возвысит за каждый его волосок на одну степень. Если кто-то пригласит на ифтар одного верующего в вечер Ашуры, то это будет подобно тому, что возле
него делала ифтар вся умма Мухаммада».
В день Ашура верующие должны раздавать много садака (милостыни), ведь
«за крупицу подаяния в этот день Всевышний даст вознаграждение величиной с гору Ухуд». Передали от Мухаммада бин Майсара, который сказал: «До нас от Абу Хурайры (р.а.г.) дошло, что Пророк Мухаммад (с.г.в.)
сказал: «Того, кто в день Ашура обогатит (продуктами питания, подарками) свою семью, Аллах Всевышний обогатит в другие дни».
По Воле Всевышнего Аллаха в ночь Ашуры воды земли смешиваются с
водой Зам-Зам (и все воды в этот день имеют баракат воды Зам-Зам). Согласно хадису, «кто в этот день совершит полное омовение (гусль), тот
будет защищен от болезней и заболеваний в течение года».
Новый год – это возможность начать новые добрые дела. А его первый
месяц – Священный Мухаррам – это месяц добровольного поста, богослужения и покаяния, месяц воздержания от грехов, конфликтов и любого харама
(запретного), месяц помощи сиротам и нуждающимся, щедрой раздачи садака и подарков. Как мы проведем первый месяц нового года Мухаррам – от
этого зависит весь предстоящий год, все наши деяния и принятие их Всевышним Творцом. Пусть Всевышний Аллах одарит нас искренней верой, терпением, силой, здоровьем и милосердием. Пусть Он примет все наши
поклонения и старания в этот священный и благословенный месяц Мухаррам!
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От имени правоверных мусульман УрФО, его региональных духовных
управлений мусульман, РДУМ Челябинской и Курганской областей и от
себя лично примите искренние поздравления с наступающим Новым
годом 1442 по Хиджре.

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все правоверные
мусульмане, провожаем 1441 по Хиджре лунного календаря, когда завершаются последние страницы этих дней уходящего года месяцем
Зуль-Хиджа. Мусульманское летоисчисление берет своё начало от
Хиджры Пророка (Мир Ему).
И первым месяцем лунного календаря является месяц Мухаррам. Этот
месяц является одним из запретных месяцев и имеет особое место и
достоинство перед Всевышним Аллаhом. В истории развития человечества происходили важные события, и одним из почитаемых дней является десятый день Мухаррама – День Ашура - день поминовения
пророков и посланников Всевышнего Создателя.
Мы возносим благодарные молитвы нашему Единому Создателю в

принятии всех наших добродеяний в благоденствии, здравии и веры и
божественных устоев жизни! Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного
спокойствия.
Желаем, чтобы дни и годы земной жизни были для нас всех днями и
годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне; чтобы в
трудностях земной жизни все люди, как и прежде, стремились сохранить себя на пути истины и веры, на пути, указанном самим Всевышним
Аллаhом. Желаем вам всем духовного и физического здоровья, счастья
и благополучия, новых радостей и созиданий в
наступающем году!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

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!
дә теләгән бәндәсенә аллаһ чамалап бирә. аллаһ
раббың бәндәләрнең хәлен бик тә белүче, бик тә
күрүче.

кем өч-биш тәнкә садакасын сала мәчеткә, теге
меңәр тәнкә сала. Нигә алай? Ничек аллаһ раббул
Гыйззә алай итеп бирә дигән вакытта, берәүгә сайлап бирүе, берәүгә аллаһ раббул Гыйззә итеп иттереп бирүе дә мөмкин. Карагыз Кассас сүрәсендә

Балаларыгызны да үтерә күрмәгез, фәкирлектән
куркып ди.

Ахыры. Башы 3-7-нче номерда 2020

22 – нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-БАСЫТ ДИГӘН ИСЕМЕ

ул вакытта үзең хурланып, сиңарга берәүләр
төкереп китәрлек хәлгә калырсың ди. менә син
аннан үтеп-үтеп биреп барган вакытыңда кеше син.
Бер көнне үзең утырып калган вакытта шулай, син
монда нәрсә эшләп утырасың, кит ди. Оныта кичә
син аңарга бирелеп йөргәнне. алар хәленә кала
күрмә ди аллаһ раббул Гыйззә, бөтеннәй җәеп тә
бирмә, ләкин кулларыңны муеныңа бәйләп куйган
кебек тә итмә ди, чамаңны бел. аллаһ биргәннән
өлеш чыгар дигән сүз, зәкәт өлеше, аннан тагын
башкасы бар әле, изгелекне аллаһ Тәгалә алдында
теләдең исә, чамаларга юлы бар

Дөреслектә аллаһ раббың ризыгын теләгән
бәндәсенә җәеп бирә. ләкин ризык ашау, плов,
бәрәңге генә түгел саулык-сәламәтлек бөтенесе
аллаһның ризыгына керә, күрүебез, ишетеүебезне

Без аларны да ашатабаз, сезне дә ди аллаһ раббул
Гыйззә. Кем белән генә сөйләшмә, бер бала, яки ике
бала. Ник тагын юк дисәң, ничек ашатыйк,
хәерчеләр үстерәсе килми. Чабатада үскән вакытта
5-15 бала булган әби-бабаларыбыз үстергән, бүген
меңләгән зарплата да алып хәерче үстерәсе килми
ди. Эт асырый, кошлар асырый, крокодил ала,
бөтенесе әзер. Баланы үтерә күрмәгез ди аллаһ
раббул Гыйззә. Буген бездә 150 миллионан да
кимерәк халык россияда, ә дөньяның сигездән бер
өлеше, буш урын буламы? иртәгәсе Кытайлар
кереп утырса ниәшли, сугышыргамы, анда миллиардтан артык, керә башласалар ник буш тотасыз
исраф дисәләр, юк дип әйтеп булмый.
Без аларны да ашатабыз, сезне дә ди, ана карынында ашатканны, дөньяга килгәч ашатмабызмы ди
аллаһ раббул Гыйззә
Баларыгызны үтереү ул олы гөнаһ булыр ди
аллаһ раббул Гыйззә. Шуңарга күрә дә, иманлы
кеше ризыкны бирүче аллаһ икәнлеген бер минутында да онытырга тишле түгел. аллаһ ризыкны
җәеп бирүче. аллаһның сыйфаты искиткеч, чөнки
дөньяда без күпме генә йөрсәк тә, ризыксыз булмыйбыз. әдәм баласының намаз укырга, ураза тотырга, Көръән укырга вакыт юк ди. Эштә мин,
хезмәтемдә, ди ул эш-хезмәтең. ул өстәлеңдә
икмәк, ит, бәрәңгесе булуын, синең эшеңнән тормый, аллаһның бирүеннән. аллаһ сиңа чамалап
кына бирәме, яки иркеннәп җәеп бирәме, бу
аллаһтан тора. Тегесе биш тапкыр намазын укый,

Карун муса г.с.нең кавеменнән иде ди. аллаһ раббул Гыйззә әйтә Карунга шул кадәр байлыклар бирдек, аның ачкычын бик күәтле егетләр күтәреп
йөргән вакытында да бик авыр иде ди. Карунның
шул кадәр байлыгы бар иде, бөтенесен егетләр
күтәреп йөриләр иде ди, шуларга да авыр килә иде
ди ул ачкычлары. аңа кавем халкы әйтте, “Сөенмә
бу малга, малга куанып, сөенеп йөргәнне аллаһ
раббул Гыйззә сөйми дип.

аллаһ сиңа биргән малдан мәңгелекне дә телә,
тиешле хакларны үтә дигән сүзе, дөньяда да
өлешеңне онытма. Пәйгәмбәр г.с. сөйләгән
сүзләрне әйттеләр кавемләр. аллаһ мал бирде икән,
ул сиңа тапшырды икән, тиешле хакын чыгар
дөньяда да өлешеңне онытма, аллаһның
бәндәләренең хакында онытма,
аллаһ сиңа мал биреп, дәрәҗә биреп, ничек
хөрмәтләгән булса аллаһка да ул изгелекне кыл.

(дәвәме 9-нче номерда)
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ЦИКЛ ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА
Во имя Аллаhа Всемилостивого
и Милосердного!
Аль-хамду лилляh… Слава Всевышнему Аллаhу – Господу миров, Ему Единому для всех,
Творцу и Создателю всего сущего мы поклоняемся и на Его помощь надеемся!
Наши приветствия и благость Вседержателя
Завершителю миссий пророков и посланников
божьих Мухаммаду, всем его близким и сподвижникам…
И тем, кто следует им на пути добра, милости
и сострадания до Судного дня!
Дорогие братья и сестры!
Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети
– эти святые Божьи Храмы, дабы найти усладу
сердцу и спокойствие душе, молясь в рядах с поклоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу, и разделить с нами радость Великого дня
и праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы.
В эти радостные мгновения праздника приветствую всех вас славным приветствием Ислама:

Мира вам, милостей Всевышнего Аллаха и Его
бесконечных благостей в этом и вечном мирах!
Сегодня мы продолжаем рассматривать одну из
значимых тем в Исламе, посвященных Амаль (деяние) человека, и какое воздаяние заслуживает
человек за это перед Всевышним Аллахом. И сегодняшняя тема будет посвящена: «Вера во Все-

Всевышний Аллах в благородном Коране говорит:
«Подлинно, Лут также является одним из посланников» (сура «Ас-Саффат»: 37; аят 133)
Лут (мир ему) приводится в Священном Слове
Всевышнего Аллаха, как один из пророков. Он был
ниспослан пророком для призыва к народу Муътафикат (селения народа Лута, мир ему) к религии
Ислам и увещевания их, чтобы они сторонились
грехов и разврата.
«Помяни также Лута, для различия его призыва даровали Мы ему пророчество (мудрость
и знание)» (сура «Аль-Анбия»: 21; аят 74)
И нашел он от Всевышнего Аллаха хвалу и прославление.
«Мы ввели его в Нашу Милость, поскольку он
был одним из праведников»
(сура «АльАнбия»: 21; аят 75)
«Вот их брат Лут сказал им: Неужели вы не
устрашитесь?» (сура «Аш-Шуара»: 26; аят 161)
В ответ его народ лишь сказал:
«Направь на нас мучения от Аллаха, если ты
один из тех, кто говорит правду» (сура «Ан-Анкабут»: 29; аят 29)
Стих:
Лут (мир ему) был родным братом отца Ибрахима
(мир ему).
Даровал ему быть пророком,
И принял эту ношу Лут.
Призывал свой народ к Единобожию религии
Ислам пророк Лут.
Не принял ни один из них его призыв,
Невзгоды и страдания долгих сорока лет испытал
Лут.

вышнего Аллаха и в посланническую деятельность Пророка Мухаммада (с.г.в.) является для
мукалляфа «Фардом». Кто такой мукалляф?
Мукалляф - это человек, достигший совершеннолетия и обладающий разумом - юноша или
девушка.

совершеннолетия и обладает разумом, называется
Мукалляфом. Давайте рассмотрим эти слова:

Иман, т.е вера во Всевышнего Творца, как мы
уже говорили в предыдущей пятничной проповеди,
подразделяется на несколько видов. Мы рассмотрели первый вид имана – т.е. то, что входит в
Иджмали Иман.
В сегодняшней пятничной проповеди мы продолжим эту тему и будем рассматривать четвёртый
вид имана - это слова восхваления или прославления. Этот вид имана называется Калимату атТамжид
Это слово имеет очень глубокий смысл, как словарный, так и религиозный, и давайте рассмотрим
сначала словарное значение этого слова.
Это слово
ِ, которое означает
прославление или восхваление, которое берёт
своё начало от глагола
(мажада-йажмуду, маждун), что означает величие,
слава, благородность, быть славным, прославленным, знаменитым. Значит, слово
в
религиозном, т.е. в шариатском понимании, будет
означать слова восславления Достославного
Аллаха Субхана ва Тагаля и возвеличивание Его.
И вот этот вид имана или слова восхваления является для каждого мукалляфа фардом (обязанностью).
Человек,
который
достиг

Подняв к небу руки, взывая к Богу, обратился:
«О, Господи! Спаси меня от Твоего наказания».
Все до единого погибли, спасся только Лут.
Отец Лута (мир ему) был родным братом отца
Ибрахима (мир ему). Одного звали Азар, другого
– Хазар.
Когда Ибрахим (мир ему) приблизился к землям
Египта, по повелению Всевышнего Аллаха пророк
Лут (мир ему) был направлен к народу Муътафикат
(селение народа Лута). Ибрахим (мир ему) прибыл
в территориальные земли Шама - провинцию Кыстыя. Расстояние между селением Муътафикат
было одни сутки пути.
Слово «Муътафикат» означает «лжецы». Правителем народа Муътафикат был падишах по имени
Шандум. Его визиря звали Кумуз. У них было четыре идола, в другом риваяте (рассказе) сказано,
что было пять идолов: Зигаль, Сад, Саймуз, Куб,
Курт. Все жители этого города поклонялись этим
идолам. Со времен пророка Идриса (мир ему) и до
времен пророка Лута (мир ему) не было такой благодатной земли, как земли Муътафиката.
И когда этот народ переступил все границы дозволенного, и их развратные поступки вышли за
пределы, Всевышний Аллах отнял у них баракат –
благодать и ниспослал на них холод. В округе
этого города все люди каждый год запасались продуктами и товарами на зиму у народа Муътафикат.
Когда наступил этот год голода, когда вся благодать ушла от них, эти люди снова пришли к ним, и
народ Муътафикат отвечал им: «В этом году даже
самим ничего нет. Этот год был холодным, возвращайтесь к своим домам».
Пришедшие люди не прислушались к этому, направились к падишаху Шандум и обратились к
нему. Шандум сказал им: «Обратитесь к идолу по

«Пречист Аллах и хвала Аллаху, и нет божества, кроме Аллаха и Аллах велик! Нет мощи и
силы, кроме как у Аллаха! Всё, что Он пожелает, осуществляется, и всего того, что Он не
пожелает, не будет».
«Иман означает признание языком (альИкрар) и утверждение сердцем (ат-Тасдик),
ниспосланного Всевышним Аллахом и Его Посланником Мухаммадом (Мир Ему)».

Продолжение следует

имени Зигаль». Люди направились к идолу Зигаль
и пожаловались ему. Проклятый иблис, который
попросил и нашел возможность у Всевышнего Аллаха найти долголетия своей жизни до Судного
Дня, для того, чтобы сбить с истинного пути детей
Адама, и чтобы они пребывали в вечных мучениях
Ада, показал одному шайтану по имени Хисас дорогу в совершении самого омерзительного и
скверного поступка, из-за которого они обретут наказание. Всевышний Аллах об этом омерзительном и скверном поступке упоминает в нескольких
аятах Священного Корана. Этот омерзительный и
скверный поступок заключается в том, что в одном
месте совокупляются мужчины с мужчинами, а
женщины с женщинами.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Если мужчина совокупляется с мужчиной, будет трястись Арш. И ангелы этому человеку будут
читать проклятие. Даже если возле этого человека находился шайтан, то он убежит от него от
страха наказания Всевышнего Аллаха».
Пророк Сулейман (мир ему) спросил у иблиса:
«Какой из омерзительных поступков тебе любимее?» Иблис ответил: «Когда мужчины совокупляются с мужчинами, а женщины с женщинами».
Пророк Сулейман (мир ему) спросил: «А почему
этот поступок любим тобой?» Иблис ответил:
«Всевышний Аллах отдаляет этого человека от покаяния, а для меня сделает его спутником в Аду».
У народа Лута (мир ему) были свои обычаи: играть
в азартные игры, организовывать бодание коз, петушиные бои, играть голубями, мыться в бане голыми – всем этим поступкам, вселяясь внутрь
идола Зигань, их научил проклятый иблис.
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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6 июля 2018 года в г. Троицке в рамках VII
Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в
истории и современной жизни России» состоялось торжественное открытие восстановленного и возрожденного медресе
«Расулия».
Через два года после этого знаменательного
события и в канун начала нового учебного года
мы беседуем с директором медресе «Расулия»
Дамир-хазратом БИТКУЛОВЫМ.
Корр.: Дамир-хазрат, скажите, на Ваш взгляд,
какое значение для Южного Урала и всей
страны имеет открытие возрожденного медресе «Расулия»?
Дамир-хазрат: Медресе «Расулия» - это первая
мусульманская профессиональная духовно-образовательная религиозная организация на Южном
Урале по подготовке отечественных кадров для
нашей страны и, в первую очередь, для нашего региона. С другой стороны, медресе – это история
Троицка и всего нашего края. Медресе «Расулия»
основано в г. Троицке знаменитым ученым – богословом, шейхом Зайнуллой Расулевым, оставившим большой вклад в развитие мусульманского
образования в России. Современное медресе это продолжение большой работы, начатой нашим
учителем и наставником Зайнуллой Расулевым,
которая выражена в развитии традиционного Ислама в нашей стране в сочетании современного
времени, технологий и возможностей для воспитания разносторонне развитой, социально подготовленной личности на основе духовно нравственных
ценностей традиционного Ислама.
Корр.: Какие традиции дореволюционного медресе сохранились, и что нового внедрено в его
работу?
Дамир-хазрат: Мы сохранили и активно внедряем
традиционные формы и методы преподавания исламских наук и предметов в сочетании новых подходов и взаимодействии использования светских
наук для всестороннего развития студентов медресе. Внедрение обязательного получения светского образования параллельно получению
религиозного образования, использование информационных технологий и дистанционных форм в
обучении – это наш путь сохранения традиций и
развития современных методик обучения.
Корр.: Как Вы оцениваете деятельность медресе на современном этапе? Отвечает ли оно
задачам и целям, которые изначально ставились перед ним в период его возрождения?
Дамир-хазрат: Деятельность работы современного медресе «Расулия» находится в стадии становления. Помимо организационной работы перед
нами стоит много важных вопросов в их решении
и развитии, а именно, принятие и внедрение единого образовательного стандарта и образовательных религиозных программ для начальных,
средних и высших мусульманских образовательных учреждений. Данная работа осуществляется
совместно с координационным советом образования при ЦДУМ России и Советом Исламского образования в России. Планируется уже на
следующий учебный год внедрять единые образовательные религиозные программы для всех медресе, в том числе и для медресе «Расулия». Это
послужит решению основной цели работы медресе
по реализации образовательных программ, направленных на подготовку служителей и религиозного персонала для религиозных организаций.
Помимо основных целей работы медресе есть ряд
важных задач, которые стоят перед нами - это воспитание разносторонне развитой, подготовленной
личности на основе духовно - нравственных тради-

Август, № 8 (171) 2020

ций Ислама, подготовка квалифицированных специалистов, что требует высокого уровня педагогического состава медресе. На данный момент один
из основных наших вопросов - нехватка хазратов,
и не просто хазратов, а педагогов с религиозным
и светским образованием, что делает их более
компетентными в реализации основных задач медресе. Первое, что мы предприняли - повышение
квалификации действующих преподавателей медресе, получение дополнительных знаний в организационной и педагогической работе. Также мы
нацелены на подготовку будущих хазратов из
числа нынешних шакирдов медресе «Расулия», и
в ближайшем будущем мы восполним нехватку религиозных деятелей не только в нашем регионе,
но, в первую очередь, в медресе.
Корр.: Медресе – это шакирды, которые получают религиозные знания. Каковы условия и
качество обучения и развития шакирдов в медресе?
Дамир-хазрат: Медресе - это школа для шакирдов. Это организационная система выстраивания
форм, методов в передаче религиозных знаний от
педагогов ученикам. И здесь в основной роли
после хазрата выступает шакирд, обучающийся в
медресе. Это также один из больших вопросов, которому мы уделяем большое внимание. Если в
светских образовательных учреждениях на первый
план всегда выходят обучающиеся, что все направлено на их воспитание и обучение, без них, в
принципе, не будет всей системы образования, что
совершенно верно. Но, с религиозной точки зрения, мы должны обращать внимание еще и на
наши намерения, на наш ният. С каким намерением приходит к нам обучающийся? Для чего он
пришёл, зачем он пришёл? Понимание и выбор
профессии, что мы пришли не просто получить
знания, а в дальнейшем обязаны передать эти
знания другим – вот что важно. Поэтому
совместно с учредителем медресе мы приняли единогласное решение ввести собеседование для
наших абитуриентов, что поможет в их понимании
религии и будущей профессии. Это сделает более
продуктивным их обучение в медресе. И с большой
долей вероятности мы будем видеть не просто ученика, пришедшего за знанием, но и будущего религиозного деятеля. Для обучения в медресе
«Расулия» есть все необходимые условия для
обучающихся. Это отремонтированное новое учебное здание, укомплектованная учебная литература, организовано халяль питание, студентам
предоставлена возможность получения светского
образования, вузом - партнером предоставлено
общежитие для шакирдов. К большому сожалению, на данный момент у медресе нет своего корпуса для проживания и своей столовой. Для меня
это большое испытание и временное неудобство,
через которое мы все вмести должны пройти. И я
верю, что в ближайшем будущем у нас появятся
свои дополнительные корпуса, и есть все основания об этом говорить, ведь параллельно ведётся
работа в этом направлении.
Корр.: Сейчас идет прием новых шакирдов в
медресе. Как организован прием, сколько абитуриентов поступило, каков уровень подготовки будущих студентов?
Дамир-хазрат: На данный момент желание
обучаться в медресе «Расулия» в новом учебном
году изъявили более 50 человек. Этот год не простой для образования в России. В связи со сложившейся обстановкой из за новой коронавирусной
эпидемии были предписаны рекомендации о подаче документов в электронной форме для абитуриентов, и большинство этой возможностью
воспользовалось. Также с учредителем был утверждён график собеседований, который в этом году
проходит с использованием индивидуальных за-

Прием абитуриентов на новый учебный год
в медресе “Расулия”

щитных средств и предписанных рекомендаций.
Последнее собеседование будет проходить 25 августа, и у тех, кто ещё не определился с выбором
своего будущего, есть возможность подать документы и пройти собеседование. Количество мест,
в связи с конкурсной основой при поступлении в
медресе, ограничено. Для нас это уже третий
набор абитуриентов после открытия медресе. С
каждым годом уровень деятельности медресе «Расулия» повышается. В прошлом году нами была
проведена работа по получению дополнительной
квалификации в образовательной лицензии, полученной в Минобрнауки Челябинской области специально для женщин. Помимо имам-хатыбов мы
также готовим мугалимов, преподавателей основ
Ислама и арабского языка.
Корр.: Дамир-хазрат, чем «Расулия» отличается от других религиозных учебных заведений?
Дамир-хазрат: Медресе «Расулия» - это история,
оставившая яркий след в развитии традиционного
Ислама в России. Медресе основано знаменитым
ученым – богословом, шейхом Зайнуллой ишаном
Расулевым, учение которого продолжается по сей
день не только в России, но и за рубежом. Ежегодно сотни верующих приезжают в солнечный
город Троицк, чтобы посетить могилу Зайнуллы
Расулева, сделать дуа и обратиться ко Всевышнему со своими сокровенными просьбами и желаниями. Медресе «Расулия» - это не только
получение религиозных знаний, передача традиций, опыт преподавания, воспитание молодёжи,
достижение современных технологий и наук, место
зиарата - посещение могилы Зайнуллы Расулева.
«Расулия» - это комплексный подход и методов в
работе современного медресе для достижения поставленных целей и задач. Чем «Расулия» отличается от других медресе? Мы не особенные, мы,
как и другие медресе, находимся на пути Всевышнего ради Его довольствия. Мы выстраиваем религиозное образование в современном мире и
сталкиваемся с чередой вопросов и испытаний.
Как и другие медресе, мы находимся на рубеже реформ и преобразований религиозного образования в России, мы делаем первые совместные шаги
с другими учреждениями по взаимодействию и решению совместных вопросов, для достижения единой цели , в подготовке квалифицированных
отечественных специалистов для нашей страны.
Корр.: Дамир-хазрат, я благодарю Вас за интервью. Желаю Вам успехов в этом очень трудном,
но благородном деле – деле просвещения, образования, воспитания будущих поколений образованных, духовно-нравственных, мыслящих
и благородных людей. Поздравляю Вас, весь
коллектив медресе «Расулия» и шакирдов с
новым учебным годом!

Беседовала Альфира УСМАНОВА
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к 75-летию Великой Победы

Тысячи уроженцев Татарстана были
участниками Берлинского сражения. Но
подвиг Гарипши Шахимордановича Шахиморданова, который многие годы был засекречен и стал известен только в 2013
году, потрясает своей почти нереальностью и невозможностью. Неслучайно
семья и односельчане Гарипши Шахиморданова после его возвращения с фронта не
верили рассказам фронтовика, смеялись и
называли его «бароном Мюнхгаузеном».
Однако в 2013 году директор музея Казанского
кремля Михаил Черепанов совершенно случайно
нашел наградной лист на Гарипшу Шахиморданова. В этом наградном листе подробно описан
подвиг героя:
«В ночь на 22 апреля 1945 года, действуя в разведке, капитан Шахиморданов первым ворвался в
Берлин на Густав-Адольф-штрассе, где уничтожил
три противотанковых пушки с расчетами и до пятидесяти солдат и офицеров противника. 24
апреля 1945 года батальон совершил умелый маневр и вышел к каналу Гоген-Цоллерн с задачей
захватить переправу. Товарищ Шахиморданов со
своей ротой зашел в тыл к противнику и с ходу атаковал его, захватил 45 танков и самоходных орудий противника и истребил до 60-ти немецких
солдат и офицеров.
1 мая на Берлинштрассе в бою за переправу действовал в передовом отряде, где уничтожил 4 противотанковой пушки, 2 зенитные автоматные
пушки и истребил до 95-ти солдат и офицеров противника, чем обеспечил успешное выполнение
боевой задачи».
Как известно, штурм Берлина советскими вой-

сками начался 25 апреля 1945 года. Получается,
что капитан Шахиморданов вошел в Берлин на 3
дня раньше принятого в официальной историографии срока.
Гарипша Шахиморданович Шахиморданов родился в Арском селе Нижний Азяк Республики Татарстан. Проходил срочную службу в Красной
Армии в 1927-1929 годах. В мирной жизни был учителем истории, членом партии. Когда началась
война, 5 ноября 1941 года он добровольно ушел на
фронт. Сабинским райвоенкоматом Гарипша был
направлен курсантом в 118-ю танковую бригаду
Брянского фронта. А с июня 1943 года стал слушателем Казанской высшей офицерской бронетанковой школы.
С апреля 1944 года Гарипша Шахиморданович
командовал взводом в составе 37-й механизированной бригады. С января 1945 года он получил
должность командира танковой роты в 219-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта.
Гарипша Шахиморданович всю жизнь был человеком скромным. Вернувшись с фронта в 1946
году, он лишь иногда среди односельчан начинал
рассказывать о том, что первым ворвался на танке
в Берлин и сколько при этом уничтожил немецкой
техники и живой силы. Но ему не верили и лишь
посмеивались. Ведь никому и не верилось, что
один человек может уничтожить сразу 95 немцев!
А простой учитель истории не мог им доказать
ничего. И лишь сокрушался, что не доехал на
своем танке до рейхстага, так как его танк подбили. А до рейхстага оставалось лишь 400 метров!
Умер Гарипша Шахиморданов, так и не имея на
руках наградного листа, в котором документально
зафиксирован его подвиг на фронте. И только
после того, как этот наградной лист был найден в
2013 году, сыновья героя вспомнили, что их отец

рассказывал про свои героические события во
время штурма Берлина, но они ему не поверили.
Более того, в этом наградном листе, помимо подробного описания подвига их отца, содержится однозначный вердикт командования: «Капитан
Шахиморданов достоин присвоения ему звания
Героя Советского Союза».
Но приказом командующего бронетанковыми и
механизированными войсками 1-го Белорусского
фронта от 30 мая 1945 года Гарипша Шахиморданович Шахиморданов был награжден лишь Орденом Отечественной войны 1-й степени. Почему?
На этот вопрос пока нет ответа. Но, зная сейчас о
беспримерном подвиге героя, страна и люди обязаны увековечить этот подвиг в веках. Ради нас,
ныне живущих, и ради справедливости, которой
был лишен Гарипша Шахиморданов при этой
жизни.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В рамках соглашения между РДУМ Курганской и Челябинской областей и УФСИН
Курганской области делегация РДУМ 13 августа 2020 года посетила ИК-2 УФСИН КО.

Продолжение. Начало в № 2-4, 6,7 2020 г.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) показывал нам пример своим поведением и
обращением с детьми: «Общаясь с ребенком,
станьте и сами детьми». Основой смысл этих слов
- проявление эмпатии по отношению к ребенку,
старание поставить себя на его место и понять
его. И на каждом этапе развития нужно находить
особый подход к воспитанию детей, чтобы ребенок, получивший хорошее религиозное воспитание, приученный с детства к совершению
богослужений, ориентированный на совершение
добра, ребенок, которому родители ненавязчиво и
с любовью дали верное направление в жизни, вырастая, обычно становится высоконравственной и
сильной личностью.
Некоторые советы, которым вы, возможно, захотите последовать, чтобы помочь вашим детям
вырасти с исламской системой ценностей:
1. Начните с обучения важности поклонения Одному лишь Аллаху. Самым лучшим, чему может
научить своих детей родитель-мусульманин – это
постоянно подчеркивать, начиная с того дня, когда
они способны понимать, что Совершенный и Всевышний Аллах – Один и Един, и никто не достоин
поклонения, кроме Него. Это является базовым
посланием нашего Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и нашим ключом к Раю.
2. Обращайтесь с ними добродушно. Доброта по-

рождает доброту. Если мы добродушны к своим
детям, они в свою очередь проявят доброту по отношению к другим. Наш Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) являл собой лучший
пример в своей доброте к детям.
3. Научите их примерам мусульманских героев.
Вместо того, чтобы рассказывать о Бэтмене и Супермене, расскажите им о настоящих героях –
таких, как Абу Бакр, Умар, Усман, Али и др. Расскажите им, как мусульманские лидеры принесли
подлинные мирные изменения всему миру и завоевали сердца как мусульман, так и не мусульман.
4. Разрешите детям сидеть рядом со взрослыми.
Предпочтительно, чтобы дети находились среди
взрослых – особенно, когда читаются лекции на
исламские темы. Пророк Мухаммад (салляллаху
алейхи ва саллям) часто усаживал детей в передний ряд, когда он разговаривал с людьми.
Продолжение следует

Председатель РДУМ, муфтий Ринат хаджи-хазрат
Раев и имам-наиб Соборной мечети Металлургического района г. Челябинска встретились с заключенными - мусульманами колонии №2. Состоялась
интересная и полезная беседа о традициях, требованиях и этических нормах в религии Ислам, о наступающем новом 1442 годе по Хиджре и
священном месяце Мухаррам, о дне Ашура и добровольном посте. Муфтий Ринат-хазрат Раев ответил на многочисленные вопросы по религии Ислам.
В мечети колонии был совершен коллективный полуденный намаз.
Такие посещения духовенством Челябинской и
Курганской областей колоний и проведение встреч
с заключенными стали традиционными. Они дают
очень хороший результат. По словам муфтия, за последние годы среди мусульман-заключенных произошли
качественные
изменения
во
взаимоотношениях, в восприятии и понимании Ислама.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 120

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

Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г., № 1-7 2020 г.

Книга имама Абу Ханифы
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

аллах Всевышний справедлив к Своим рабам,
может вознаграждать их в Своём Благоволении в
значительно большей степени, чем они того заслуживают, Он может наказать их за их грехи по Своей
Справедливости, а может простить их по Своей
Щедрости.

Кабердән чыкканнан соң аллаһы Тәгалә халыкны
барында Бәйт әл-мәкдис катында булган Саһирә
(җир йозе, чиксез чыганак) исемле урынга сөрер,
һәм барысы да шунда җыелышыр... Тагын
әйткәннәр: Кыямәт мәйданында халык йөз егерме
саф булыр. һәр сафның озынлыгы кырык еллык юл
булыр, һәр сафның калынлыгы егерме еллык юл
булыр. Бәгьзеләр әйткәннәр ки: “Шул йөз егерме
сафтан бары өч сафы гына мөэминнәрдер, калган
йөз ун җиде саф -кяферләрдер. рәсүләллаһ әйткән:
“Кыямәт көнендә минем өммәтем йөз егерме саф
булыр”. Бу сүз дөресерәктер.
Кыямәт көнендә мөэминнәрнең йөзләре,
яңаклары һәм дә тубык тирләре ак булыр, ә
кяферләрнең - кара.

ХАЛЫКНЫ МӘХШӘР ҖИРЕНӘ СӨРҮ
мәхшәр җиренә кяферләр - җәяү, мөэминнәр атланып барырлар. Гайшә анабыз әйткән: “Кыямәт
көнендә мөэминнәр атланучы булып кубарырлар.

Заступничество пророков (мир им и благословение) и заступничество нашего Пророка (да благословит его аллах и приветствует) за грешных
верующих и за тех, кто совершил большие грехи и
заслуживает возмездия, – это твёрдо установленная
истина.

Взвешивание дел на Весах в День Воскрешения
– также истина; бассейн (хауз) Пророка (да благословит его аллах и приветствует) – истина; заслуженная расплата между врагами в День
Воскрешения посредством перераспределения добрых дел – истина. Если у них нет хороших дел, то
перераспределяется ноша грехов – это тоже истина
и допустимо.

рай и ад созданы, существуют сегодня и никогда не
исчезнут. и возмездие, определённое аллахом Всевышним, и награда, ниспосылаемая им, никогда не
прекратятся.

Продолжение следует

Кыямәт көне җиткәч, аллаһы Тәгалә фәрештәләргә
әйтер: “әй, фәрештәләрем! мөэминнәрне мәхшәр
җиренә җәяү илтмәгез, алар дөньяда вакытларында
җәяү йөрүгә өйрәнмәгәннәр, атландырып сөрегез,
чөнки аларның иң әүвәл атланган нәрсәләре —
аталарының аркаларыдыр, соңрак - аналарының карыннарыдыр, соңрак - аналарының итәкләредер,
соңрак - дөнья хайваннарыдыр - коры җирдә, әмма
суда - көймәләрдер... Үлгәннән соң туганнарының
җилкәләренә атланып озатылдылар. инде каберен
кубаргач, аларны җәяү йөртмәгез, алларына атлана
торган нәрсәләрне китерегез!”. Фәрештәләр сорарлар: “ул нинди хайван?”. аллаһы Тәгалә әйтер:
“Дөньяда вакытта минем ризалыгым өчен чалып,
фәкыйрьләргә итен ашаткан корбаннардыр, әмма
кем дә кем дөньяда корбан чалып та, аны байларга
яисә тук булган муллаларга ашаткан булса, җәяү
барсын. әгәр дә фәкыйрь хакын ашаган булса, бер
көндә унар урында корбан ашын таптап йөргән чалмалы
муллаларына
атланып
барсыннар”.

рәсүлебезнең “Корбаннарыгызны олы кылыгыз,
чөнки алар Кыямәт көнендә сезнең атланачак
нәрсәгездер”, дигән сүзен үзләренә тартып, корбан
итләрен үзләре генә ашап, тиреләрен дә үзләренә
алучы муллалар дөньяда вакытта сезнең корбаннарыгызны тиешле булган фәкыйрьләргә ашатмыйча
үзләре генә ашадылар, тиреләрен дә тол хатыннарга, зәгыйфьләргә бирдерми, үзләре генә җыеп
акча күбәйтеп яттылар. ул муллаларның өстенә
хәзер корбаны булмаган фәкыйрьләрнең үзләрен атландарып йөрергә кирәк, чөнки алар дөньяда гает
көннәрендә
дә
ашарларына
булмаган
фәкыйрьләрнең карынына керергә тиешле булган
корбанлыкларын ашадылар. Пәйгамбәребез әйткән:
“минем өммәтемне Дәҗҗәлдән бигрәк тә азган
муллар харап итәр, шуннан куркамын”.

лучше для вас, если бы вы только знали. Когда
же намаз завершится, то разойдитесь по
земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть может, вы преуспеете" (сура
"Пятница" 9-10). Это предписание распространяется на мужчин, так как пятничный намаз обязателен только мужской половине. Таким образом,
канонического запрета на уборку дома в пятницу
нет, есть запретное время для мирских деяний, отвлекающих от пятничной молитвы. Это запретное
время начинается с азана пятничного намаза и
продолжается до завершения намаза.
Тем не менее, пятница - праздничный день и
особо благословенное время для поминания Аллаха. Поэтому, несмотря на дозволенность зани-

маться мирскими делами в пятницу (в том числе и
уборкой дома), разумнее будет по возможности
воздержаться от мирской суеты и больше времени
уделять духовной практике. Возможно, подобные
запреты в народе появились из уважения к пятнице. Т.е. если рассматривать данный вопрос не с
точки зрения: грех это или не грех, а с позиции
этики по отношению к пятнице, то в воздержании
от уборки дома и других мирских забот есть
смысл.
Таким образом, уборка в доме в пятницу не запрещается и не является грехом. Но лучше это делать накануне, чтобы к пятнице дом выглядел
по-праздничному, а пятницу освободить для
"уборки" в душе и очищению сердца.

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: Можно ли делать уборку дома в пятницу?
Как говорил Наш Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует): "Чистота - половина
веры". Это касается как чистоты тела (гигиены),
так и чистоты дома. Поэтому нет никаких временных ограничений на наведение порядка и чистоты
дома. Однако, в пятничный день есть час, когда
нужно оставить все мирские дела - время совершения пятничной молитвы. Этот запрет связан с
тем, чтобы люди из-за мирских дел не пропустили
пятничный намаз. В Коране говорится: "О те, которые уверовали, если призвали к молитве в
пятницу, то спешите к молитве и оставьте торговлю (и другие мирские дела). Так будет
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Окончание. Начало в № 7 2020 г.

Талха ибн Убайдулла (р.а.г.) был крупным и
очень богатым купцом. Он щедро раздавал деньги
мухаджирам и ансарам (сподвижникам Пророка,
с.г.в.). Джабир ибн Абдуллах (р.а.г.) сообщает: «Я
не видел никого, расходующего своего имущества
даже тогда, когда его не просят. Он был словно
река, наполненная имуществом и добром, которыми он не скупился для своих братьев по вере,
чтобы решить их нужды, потребности и избавить
от лишения».
По этой причине Пророк Мухаммад (с.г.в.) называл его «добрым, щедрым и великодушным
Талхой».
Еще Посланник Аллаха (с.г.в.) называл его «альФасих» (красноречивый) «ас-Сабих» (красивый),
«аль-Малих» (прекрасный), «Талхат аль-Файяз»
(льющийся через край), «Талха аль-Хайри» (приносящий благо), «Талхат аль-Джуд» (щедрый).
Перед смертью халиф Умар (р.а.г.) назначил
Талху ибн Убайдуллу (р.а.г.) одним из шести кандидатов на пост халифа. Но так как в это время
его не оказалось в Медине, он не смог принять
участие в выборах. Вернувшись, Талха (р.а.г.) выразил свое несогласие с тем, что выборы нового
халифа прошли без него, отметив, что он не был
тем, чей голос можно было бы игнорировать. Избранный халиф Усман (р.а.г.) предложил назначить новые выборы, но Талха (р.а.г.) отказался и
пообещал ему свою верность. Тем не менее, Талха
ибн Убайдулла (р.а.г.) стал одним из самых суровых критиков Усмана (р.а.г.) среди авторитетных
сподвижников Пророка (с.г.в.).
Он намеревался просто заставить Усмана (р.а.г.)
добровольно уйти с поста халифа. Талха (р.а.г.)
получил поддержку Айши (р.а.г.) и египетских повстанцев. Однако, победили мятежники, и Усман
(р.а.г.) был убит.
Вскоре после этого Талха и его сторонники скрылись в Мекке и присоединились к Айше (р.а.г.),
требуя возмездия за кровь Усмана (р.а.г.). Талха

и аз-Зубайр считали, что нельзя оставлять убийц
Усмана (р.а.г.) безнаказанными. Но избранный
новый халиф Али (р.а.г.) считал, что возмездие
нужно отложить, а сначала необходимо добиться
спокойствия внутри государства.
Два войска сошлись в битве, которая получила
название «битвы верблюда». Она произошла 18
декабря 656 года. Обе стороны пришли к единому
мнению, что действительно убийц Усмана (р.а.г.)
надо наказать. Придя к согласию, войска устроились на ночлег. Но сабаиты (убийцы Усмана, р.а.г.)
решили расстроить достигнутое согласие. С этой
целью на рассвете они напали на войско Талхи
(р.а.г.), убив несколько человек. Воины решили,
что это войско Али (р.а.г.) предательски напало на
них. Потом сабаиты то же самое проделали с войском Али (р.а.г.), которое также решило, что войско Талхи (р.а.г.) поступило вероломно. И к
полудню разгорелось сражение. У Али (р.а.г.)
было 10 тысяч воинов, а у Талхи (р.а.г.) – примерно 6 тысяч. Ни Талха, ни аз-Зубайр в битве не
участвовали. Но оба были убиты.
Талха ибн Убайдулла (р.а.г.) был убит случайной
стрелой, которая попала ему в раненую ногу. Это
произошло тогда, когда Талха (р.а.г.) пытался
остановить сражение.
Когда Талха (р.а.г.) умирал, к нему подошел
Саур ибн Муджзиа. Талха (р.а.г.) узнал, что Саур
- из армии Али (р.а.г.), и попросил дать ему его
руку и присягнул Али (р.а.г.). И после этого умер.
Посланник Аллаха (с.г.в.) был прав, говоря, что
«Талха присягнет Али перед своей смертью».
После битвы Али (р.а.г.) обнаружил Талху ибн
Убайдуллу (р.а.г.) среди убитых. Он опустился на
землю, приподнял его тело, стряхнул с лица землю
и сказал: «Тяжко для меня видеть тебя лежащим
здесь, под звездами небесными, о, Абу Мухаммад!» Сказав это, Али (р.а.г.) заплакал.
Талха ибн Убайдулла (р.а.г.) был «живым шахидом» при жизни, и ушел из этого мира шахидом.

Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Продолжение. Начало в № 2-5, 7-12 2019 г., № 1-7 2020
г.

Таким образом, приоритет
моногамного
брака абсолютен, неоспорим и имеет всеобщий характер. В
противном случае, как
минимум, следовало
сказать: «А если боитесь вы, что не поступите
по
справедливости,
тогда
(женитесь)
только на одной» (уа ин
кхифтум...) или посвятить этому отдельный
самостоятельный аят,
как того требуют правила риторики в том, что относится к столь важным, фундаментальным вопросам. Однако для высокого стиля благородного
Корана несвойственно излагать основополагающие каноны жизни семьи в рамках общества,
путем преподнесения их в виде части какой-то
другой менее значимой проблемы. Мы, конечно
же, признаем, что стиль благородного Корана и
манера преподнесения им информации установлены свыше. Поэтому мы должны признать, что
живые и актуальные примеры и каноны, охватывающие все стороны общественной жизни, а
также жемчужины жизнеустраивающих законов,
излагаемые в его священных аятах, должны преподноситься во всей риторической полноте и со-

вокупности.

Я полагаю, что предложение аята «А если же
опасаетесь вы, что не можете поступить с сиротами по справедливости» (4: 3) оглашает и
священный аят: «И спрашивают они решения
твоего о женщинах» (4: 127); «Скажи: «Аллах
делает вам известным решение Свое относительно них...». После того как говорится, что сам
Аллах огласит решение об их женщинах, вновь
звучит: «... и то, что читается вам из книги касательно овдовевших женщин» -, иными словами,
это означает следующее: «Решение и указания касательно осиротевших женщин или вдов вам преподает священный аят, ниспосланный в начале
этой суры благородного Корана». Таким образом,
это наставление отсылает интересующихся проблемой к уже оглашенным выше решениям. Затем
Коран (разъясняет) слово «сироты», упомянутое в
аяте «А если же опасаетесь вы, что не можете
поступить с сиротами по справедливости», выражением «касательно овдовевших женщин» и
предложением «.. .которым не даете вы того,
что назначено им, когда вы не склонны жениться на них» (4: 127).
Несмотря на то, что сирота (йатиим) — это одинокий ребенок, у которого нет ни отца, ни матери,
применительно или в сочетании со словом «женщина» (нисаа') оно означает женщину, у которой
нет мужа, т.е. вдову (тол хатын).

Продолжение следует

Год состоит из 12-ти месяцев, из них четыре
запретные, три приходят поочередно: ЗульКагда, Зуль-Хиджа и Мухаррам, а (четвертый
месяц) Раджаб находится между Джумада и
Шагбаном (Бухари)
***
После поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в месяце Аллаха –
Мухарраме (Муслим)
***
За каждый день поста в этом месяце человек получает вознаграждение как за пост в
течение 30-ти дней (Табарани)
***
Абу Аз-Зарр (р.а.г.) сказал: «Я спросил Посланника Аллаха (с.г.в.), какая ночь лучше, и
какой месяц самый достойный, и Пророк
(с.г.в.) ответил, что лучшая ночь – это ее середина (то есть в каждой ночи есть благо –
в ее середине), а самый достойный месяц –
это месяц Аллаха, который называется Мухаррам (ан-Насаи)
***
Лучшие из постов после Рамадана – посты в
месяце Аллаха, который ты называешь Мухаррам. А лучшая молитва после обязательной – тахаджуд (Муслим)
***
Если хотите поститься помимо месяца Рамадан, то поститесь в Мухаррам, поскольку он
содержит день, в который Аллах простил
целый народ, и Он внимает тем, кто совершает таубу (покаяние) в этот день (Тирмизи)
Аиша (р.а.г.) сказала: «Когда Пророк (с.г.в.)
переехал в Медину, он постился в день
Ашура и предписал поститься в этот день.
Но когда пост в Рамадан был сделан обязательным,
обязанность
поста
стала
ограничена Рамаданом, а обязательность
поста в день Ашура была отменена. Тому,
кто пожелает, следует поститься в этот
день, а кто желает иначе, может оставить
пост (Абу Дауд)
***
Пророк (с.г.в.) сказал: «Мы ближе связаны с
Мусой (мир ему), чем вы», - и предписал мусульманам поститься в день Ашура (Бухари,
Абу Дауд)
***
Пророк (с.г.в.) предпочитал пост в день
Ашура постам в другие дни и предпочитал
пост в месяц Рамадан посту в день Ашура
(Бухари, Муслим)
***
Ибн Аббас (р.а.г.) рассказывал: «Когда Посланник Аллаха (с.г.в.) постился в день
Ашура и приказал своим сподвижникам делать то же самое, они сказали: «О, Посланник Аллаха, этот день, который чтят евреи и
христиане». Тогда Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Следующий год, даст Аллах, мы
будем поститься и девятого числа». Но
перед наступлением следующего года Посланник Аллаха (с.г.в.) скончался». (Муслим)
***
За пост в день Ашура, я надеюсь, что Аллах
сотрет грехи предыдущего года (Муслим)
***
Ибн Аббас (р.а.г.) сказал: «Я никогда не
видел Посланника Аллаха (с.г.в.), страстно
желающим поститься в любой другой день и
отдающим предпочтение перед любым другим днем, нежели в этот день Ашура». (Бухари)
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ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Поступи в медресе . . . . . . .
ВОПРОСЫ:
1. Ночь, которая лучше тысячи месяцев?
1

2. Нравственность на арабском?

2
3. Так именуют ученого, который глубоко изучил
науку о хадисах?

3
4

4. 1-го сентября в школе и в медресе начнутся?
5
5. Самый главный ангел?
6
6. Книга, ниспосланная Пророку Исе (а.с.)?

7

7. В раю самое прекрасное и высокое место, куда
попасть удостоится только Пророк Мухаммад (с.а.в.)

МУХАРРАМ 1442 г.х./Август - Сентябрь 2020 г.

Медресе Расулия приглашает абитуриентов
для поступления на новый учебный год

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Мухаррам
1442

Сухур
АвгустУтренний
Дни
Сентябрь заканчинамаз
недели
2020
вается

Восход
солнца

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Чт

20 авг

3:39

3:59

5:39

13:20

18:38

20:18

21:58

2

Пт

21 авг

3:41

4:01

5:41

13:20

18:36

20:16

21:56

3

Сб

22 авг

3:43

4:03

5:43

13:20

18:34

20:14

21:54

4

Вс

23 авг

3:45

4:05

5:45

13:20

18:31

20:11

21:51

5

Пн

24 авг

3:46

4:06

5:46

13:20

18:29

20:09

21:49

6

Вт

25 авг

3:48

4:08

5:48

13:20

18:26

20:06

21:46

7

Ср

26 авг

3:50

4:10

5:50

13:20

18:24

20:04

21:44

8

Чт

27 авг

3:52

4:12

5:52

13:20

18:22

20:02

21:42

9

Пт

28 авг

3:54

4:14

5:54

13:20

18:19

19:59

21:39

10

Сб

29 авг

3:56

4:16

5:56

13:20

18:17

19:57

21:37

11

Вс

30 авг

3:58

4:18

5:58

13:20

18:14

19:54

21:34

12

Пн

31 авг

4:00

4:20

6:00

13:20

18:12

19:52

21:32

13

Вт

1 сен

4:01

4:21

6:01

13:20

18:09

19:49

21:29

14

Ср

2 сен

4:03

4:23

6:03

13:20

18:07

19:47

21:27

15

Чт

3 сен

4:05

4:25

6:05

13:20

18:04

19:44

21:24

16

Пт

4 сен

4:07

4:27

6:07

13:20

18:01

19:41

21:21

17

Сб

5 сен

4:09

4:29

6:09

13:20

17:59

19:39

21:19

18

Вс

6 сен

4:11

4:31

6:11

13:20

17:56

19:36

21:16

19

Пн

7 сен

4:13

4:33

6:13

13:20

17:54

19:34

21:14

20

Вт

8 сен

4:15

4:35

6:15

13:20

17:51

19:31

21:11

21

Ср

9 сен

4:16

4:36

6:16

13:20

17:49

19:29

21:09

22

Чт

10 сен

4:18

4:38

6:18

13:20

17:46

19:26

21:06

23

Пт

11 сен

4:20

4:40

6:20

13:20

17:44

19:24

21:04

24

Сб

12 сен

4:22

4:42

6:22

13:20

17:41

19:21

21:01

25

Вс

13 сен

4:24

4:44

6:24

13:20

17:38

19:18

20:58

26

Пн

14 сен

4:26

4:46

6:26

13:20

17:36

19:16

20:56

27

Вт

15 сен

4:28

4:48

6:28

13:20

17:33

19:13

20:53

28

Ср

16 сен

4:29

4:49

6:29

13:20

17:31

19:11

20:51

29

Медресе «Расулия», основанное в 1883 году известным религиозным деятелем, просветителем, шейхом Зайнуллой Расулевым, открывает свои
двери для набора на обучение на 2020-21 учебный год по направлению Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций.
Квалификации направления:
- Имам-хатыб (священнослужитель);
- Преподаватель (мугалим) основ ислама и арабского языка.
Сроки обучения:
3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на базе 11 классов.
Формы обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная.
Целью и задачами медресе являются: совместное исповедание и распространение
Ислама, обучение религии и религиозное воспитание последователей Ислама, воспитание разносторонне развитой и социально-подготовленной личности на основе
духовно-нравственных ценностей традиционного Ислама, реализация образовательных программ, направленных на подготовку служителей и религиозного персонала
для мусульманских религиозных организаций, подготовка квалифицированных специалистов.Современная система образования медресе отвечает требованием времени и включает в себя передовые достижения науки, собственный опыт
преподавания и лучшие традиции отечественного мусульманского образования.

Студентам медресе предоставляется возможность получения религиозного
и светского образования в ВУЗах-партнерах с проживанием.
Обучение и питание для обучающихся медресе - бесплатное.
По окончании обучения выдается диплом установленного образца.
Мы будем рады видеть вас в нашем учебном заведении, получившем репутацию одного из лучших исламских образовательных центров дореволюционной России.
Наш адрес: Челябинская область, г.Троицк, ул.Октябрьская,88
Телефон: 83516355421, 89507239227
Сайт: медресе-расулия.рф Электронная почта: medrese_rasulia@mail.ru

20:48
19:08
17:28
13:20
6:31
4:51
4:31
17 сен
Чт
1 Мухаррам (20 августа - четверг) - Начало нового 1442 года по хиджре
10 Мухаррам (29 Августа - суббота) - День Ашура День поминовения пророков и посланников божьих
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