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1 сентября 2021 года в Соборной мечети Ляля-Тюльпан 
(г. Уфа) прошел праздник, посвященный Дню знаний и на-
чалу нового учебного года. 

Торжественная
встреча первокурсни-
ков очного, заочного и
вечернего отделения
Российского ислам-
ского университета
ЦДУМ России, студен-
тов старших курсов и
преподавателей стала
уже традицией, кото-
рая дает студентам
необходимый настрой
к освоению знаний и
осознанию особой от-

ветственности перед Всевышним Аллахом.

В этом году на разные факультеты РИУ ЦДУМ России поступило 170
человек. В университете обучаются не только студенты из России, но
и из Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ. 

Мероприятие началось с чтения Священного Ко-
рана. С приветственной речью к собравшимся обра-
тился Верховный муфтий, председатель ЦДУМ
России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Он сердечно поздравил студентов и их преподава-
телей, а также шакирдов медресе, учащихся школ,
детей и взрослых, всех, кто идет по пути приобрете-
ния знаний, с Днем знаний. 

Талгат Таджуддин  подчеркнул особую миссию 
обучающихся в религиозных образовательных уч-
реждениях: 

«До Пророка Мухаммада, с.г.в., к людям было
направлено 124 тысячи посланников Аллаха. О
некоторых рассказано в Священном Коране, о
других еще ничего не говорили. Все они дово-
дили до человечества, до каждого народа одну
истину – инструкцию от Создателя. Вы выбрали
путь приобретения знаний и доведения этой ис-
тины до детей, внуков, родных и близких, до
всех окружающих. Сегодня  для этого нет ника-
ких преград ни со стороны общества, ни от

каких-то партий, ни от государства».

Верховный муфтий напомнил, что значит для верующего жизнь по
Божественным правилам, остановился на высоком духовном смысле
столпов Ислама и миролюбивом характере великой религии. Талгат
Сафа Таджуддин напутствовал студентов: 

«В добрый час! Пусть перед вами будет цель – служить Всевыш-
нему, Вере и Отечеству, людям. Осознайте эту огромную ответ-
ственность. Ваши устазы – учителя со всей душой посвятили
свою жизнь процессу обучения, тоже надеясь на милость Аллаха
и Его благость. Светские науки, психология, обществоведение, ис-
тория – все они в вашей жизни необходимы, но основой всего и
цементом этих кирпичиков знаний, несомненно,  является изуче-
ние священных текстов Корана и изречений Сунны Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Все общество смотрит на вас! Вы – студенты
исламского высшего учебного заведения, одного из семи в нашей
стране и первейшего по времени образования. Постарайтесь быть
добрым примером не только в классе, но и на улице, в общении с
людьми. Вас ждут миллионы благодарных соотечественников!»

С поздравлениями по случаю нового учебного года также выступили
ректор РИУ ЦДУМ России Артур Сулейманов и председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей, муфтий Ринат-хазрат Раев.

Торжественное мероприятие завершилось коллективным намазом.  
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24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

аллаһ раббул Гыйззә төнгә айны яратты, айның
яктысы башкача, кояшныкы кебек түгел, үзенең
җылылыгын бирми, яктылыгын бирми, көзге ши-
келле кояштан алганны гына безгә җибәрә. аллаһ
раббул Гыйззә моны да мин хисап белән яраттым,
бу гына түгел көн, елларыбызны санарга,
гөмеребезне санарга. аллаһ раббул Гыйззә шул
дәрәҗәсендә яраткан, мәсәлән самолет, пароход,
поездлар вакытында килмәүе мөмкин, яңгыры-
җиле, көтеп торасың, ләкин аллаһның яраткан
кояшы җиргә караганда кат-кат олы, кояш хәтле
булса, җир борчак кебек чагыштырганда, шулай ук
аллаһ раббул Гыйззә яраткан. Иртәгә кояш кайдан
чыгасын беләбез, кыямәт җитмәсә, иртәгә точно
җитми, җомга көнне була кыямәт, бөтен
мәхлүкәтләр тетрәп торырлар, әдәм балалары
белән җеннән башка, аларның эше күп ди
Пәйгәмбәребез с.г.в. Бөтен җомга, әдәм белән
җеннән башка җомга көнне тетрәшеп торыр,
кыямәт җитмәде микән диеп, мең елдан соң да
кояш кайдан чыкканын белеп, хисәпләп була, ком-
пьютердамы шул минутында чыга, шуңа күрә дә
аллаһ раббул Гыйззә хисап белән, чама белән
куелды  «әр-рәхман» сүрәсендә:

«йолдыз да, агач та Аллаһка сәҗдә кыла ди
Аллаһ Раббул Гыйззә». меңләгән, миллионлаган
йолдызлар булса да, бер йолдыз дип әйтә, бер йол-
дыз сәҗдә эшләүдән калмыйдыр. авыл да үзгәрә,
шәһәрләр, урыннар, йортлар үзгәрә аллаһ раббул
Гыйззә әйтә. Йолдыз да, агачлар да аллаһка сәҗдә
кыла, йолдызның да урыны бар аллаһ билгеләгән
юлда йөри, бәрелми дә, төртелми дә, анда светофор
да кирәкми, әле бездә светофор була торып, бер
беребезгә юл бирәсе килми  егермешәр машина
бәрешә. аллаһ раббул Гыйззә йолдызы да, агачы да

аллаһка сәҗдә кыла, йолдызлар урыны да бар, ага-
члар да вакыты җиткәч яфрак яра, чәчәк ата,
җимешен бирә, барысы аллаһның яратканча, әдәм
баласы нинди җимеш бирә, ничек итеп аллаһка
буйсына. аллаһка буйсыну, тәкдир әйткән иде
аллаһ байлыгына, ләкин баеган саен кысыла, ча-
батада йөрегәндә 10-15 бала бар иде, һәр ел бала
табалар иде. 

Күкне дә Аллаһ Раббул Гыйззә күтәртте, на-
сыйп сүз килде, күкне дә Раббың Аллаһ күтәрде.
Үлчәүне дә куйды, алай булган вакытта
күкләрне төзелештә үлчәү бар чам белән Аллаһ
куйган, җиде кат күкне куелуында да
эшләтелгән, 

сез дә чамадан үтеп китмәс өчен ди Аллаһ Раб-
бул Гыйззә ничек күкләрне чама белән, үлчәү
белән куйды икән, сез дә бизмәннәрегездә.

Теге вакытта бизмәнәр бар иде, чамадан узмауы-
гыз өчен ди аллаһ раббул Гыйззә. Һәр нәрсәдә ча-
маны ярата, җомганың вәгазында сөйләгән идек,
чөнки бер нәрсә дә әдәм баласы аның кебек кайнау
мөмкин түгел, үлчәүдә чама булганнан кайнау ши-
келле. Син киметкәнне белсәң үлчәүдә, муенны
өзәргә әзер буласың 

Көръән Кәримдә дә дөнья-ахирәт сөйләнә торган
китапта үзенең хак илчесенә аллаһ раббул Гыйззә
үлчәүләр турында сөйләүгә урын таба. Тиешле
чөнки монда, әгәр үлчәүдә хата булса, ялган, ал-
дашу булса, ул вакытта җир йөзендә бер кайчан да
тынычлык булуы мөмкин түгел. Шуңарга күрә дә
аллаһ раббул Гыйззә, торгызыгыз үлчәүне уры-
нында гаделлек белән, бөтен дөньяда стандартлар
кабул ителгән, һәр бер нәрсәне үлчәүндә. аллаһ
раббул Гыйззә шуны әйтә, үлчәүне торгызыгыз га-
деллек белән, аңарда хыянәт итешә күрмәгез. 

Алда күк турында сөйли аннан соң әйтә җирне
дә Аллаһ Раббың, бәндәләренә, бөтен хайванна-
рына, бар итте.

анда ул җимешләр дә, канатлар җәйгән шикелле
хөрмә агачы да бар. хөрмәне әйткән, алмагач ту-
рында түгел, чөнки гәҗәп комда, сәхрәдә, чыдарга
мөмкин булмаган 60 градус арасында агач үсеп
тора, ул да сузылып менгән, балдан да татлы
җимешләр өлөгарә, шуны ашасаң тулысынча тук-
ланырга җитә, гәҗәп булганга күрә аллаһ раббул
Гыйззә моны исенә төшерә. 

«Ул җир йөзендә җимешләр дә әдәм баласына
тукланырга, хуш исле гөлләре дә, аерым итеп
райхан гөле турында зикр итә». 

(дәвәме 10-нче номерда 2021)
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН
ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ
БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ
ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Присяга курсантов ЧВВАКУША

4 сентября 2021 года около 360 курсантов Челя-
бинского филиала Военного учебно – научного
центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной
академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.
Гагарина присягнули на верность Родине в год
большого юбилея. В этом году исполняется 85 лет
со дня образования Челябинского высшего воен-
ного авиационного училища штурманов. 

Церемония приведения к военной присяге про-
шла перед государственным флагом и боевым
знаменем академии. Каждый из курсантов про-
изнес клятву верности Родине и воинскому
долгу. 

В торжественной церемонии принятия присяги
принял участие Главный муфтий УрФО, предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат хаджи-хазрат Раев. Он обратился к
первокурсникам с напутствием и пожеланиями
нести службу честно, отдавая свой долг Родине. 

Митинг памяти жертв политических 
репрессий

9 сентября на мемориальном комплексе «Зо-
лотая гора» состоялся  митинг – реквием, посвя-
щенный Дню  памяти  жертв политических
репрессий.

В митинге приняли участие заместитель главы
города по социальному развитию Сергей Ав-
деев, уполномоченный по правам человека в Че-
лябинской области Юлия Сударенко,
представители религиозных конфессий. От
имени Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской области в митинге принял
участие имам-наиб Соборной мечети г. Челябин-
ска (Ак мечеть) Сулейман-хазрат Ильясов.

На мероприятии присутствовали также пред-
ставители областной общественной организации
реабилитированных из Златоуста, Миасса,
Сатки; областных и городских общественных ор-
ганизаций реабилитированных, их родственники,
школьники и студенты.

Духовные аспекты национальной 
безопасности России

21 сентября 2021 года в Челябинске состоялась
научно-практическая конференция «Духовные
аспекты национальной безопасности России», орга-
низованная Правительством Челябинской области.

Перед началом конференции присутствующие
почтили минутой молчания память погибших в
результате террористической атаки на Пермский
государственный университет.

На конференции с докладами выступили: Роман
Силантьев (Москва); религиовед, представитель
Центра по профилактике религиозного и этниче-
ского экстремизма в образовательных учрежде-
ниях Марина Бигнова; руководитель отдела по
реализации национальной политики Управления
общественных связей Правительства Челябин-
ской области Андрей Резепин. 

В программе конференции также была органи-
зована работа трех секций: «Психологическая
безопасность образовательной среды», «Эф-
фективные практики гармонизации межнацио-
нальных отношений в молодежной среде»,
«Духовная безопасность в цифровой среде»

В работе конференции от РДУМ Челябинской
области принял участие имам-наиб Соборной
мечети Челябинска (Ак мечеть) Сулейман-хазрат
Ильясов. Приветствуя  участников мероприятия
от имени  муфтия Ринат-хазрата Раева и от себя
лично, Сулейман-хазрат особо подчеркнул, что
такого понятия, как исламский терроризм не су-
ществует, так как есть Ислам, и есть терроризм,
и это совершенно разные вещи. «Слово Ислам,
- сказал имам, - происходит от слова салям –
мир. Это религия мира и добра, религия состра-
дания к окружающим».

Н О В О С Т И

Ахыры. Башы 8-нче номерда 2021
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В КОРАНЕ:

«Не видишь ли ты, как приводит Аллах при-
мер: слово благое (символ веры) подобно де-
реву благому, ствол его прочен и ветви его в
Небе (сура «Ибрахим»; 24)

***
«Видели ли вы, что вы сеете? Вы (застав-
ляете) расти или Мы? Если бы Мы пожелали,
то обратили бы ниву в стерню, а вы были бы
поражены» (сура «Аль-Кийама»; 63)

***
«На земле есть сопредельные участки, вино-
градные сады, посевы, финиковые пальмы,
растущие из одного корня или из разных кор-
ней. Их орошают одной водой, но одни из них
Мы создаем более вкусными, чем другие. Во-
истину, в этом – знамения для людей разу-
меющих» (сура «Ар-Раад»; 4)

***
«Мы ниспослали с неба благословенную воду
и взрастили посредством нее сады и зерна
собранного урожая и финиковые пальмы с
висящими рядами плодами. Таково пропита-
ние для рабов. Мы оживили мертвую землю.
Таким же будет выход из могил!» (сура
«Каф»; 9-11)

***
«Солнце и луна (ходят) согласно (предначер-
танному) порядку. Трава и деревья совер-
шают  поклоны Аллаху» (сура «Ар-Рахман»;
6)

***
«И у Него ключи к сокровенному! Знает о них
только Он. Знает Он то, что на суше и в море.
И не падает лист (с дерева) без Его ведома. И
нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-
либо влажного или сухого, о чем не было
(сказано) в ясном Писании» (сура «Аль-
Анам»; 59)

***
«…Ты видишь безжизненную землю. Но стоит
Нам ниспослать на нее воду, как она приходит
в движение, набухает и порождает всякие
прекрасные растения» (сура «Аль-Хадж»; 5)

***
«Пусть посмотрит человек на свое пропита-
ние! Мы проливаем обильные ливни, затем
рассекаем землю трещинами и взращиваем
на ней злаки, виноград, люцерну, маслины и
пальмы, сады густые, плоды и травы на
пользу вам и вашей скотине» (сура «Абаса»;
24-35) 

В ХАДИСАХ:

Мусульманину, который посадит дерево или
вырастит урожай, и едят из него птица, или
человек, или животное, непременно зачтется
ему как милостыня (Муслим)

***
Семь вещей будут доходить к рабу после его
смерти, даже если он в своей могиле: кто 
обучил знанию, или проложил канал, или
вырыл колодец, или посадил финиковую
пальму, или построил мечеть, или оставил в
наследство Мусхаф, или оставил праведных
детей, что просят прощения за него после его
смерти (Байхаки)

***
Мир прекрасен и зелен. И, поистине, Господь,
хвала Ему, сделал вас Своими наместниками
в нем. И Он видит, как вы себя ведете (Муслим)

***
Если Час (Судный День) будет на подходе, а
один из вас несет пальмовый саженец, то ты
должен посадить его, даже если до наступле-
ния Часа остается одно мгновение (Ахмад)
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Юсуф (мир ему) сказал: «Если бы у меня было
сто тысяч душ, то я готов отдать все, как самопо-
жертвование для достижения вашего намерения. Я
понял, что вы для меня – коварный враг. Шайтан
вас обманул, вы желаете продать Рай и купить Ад».

Когда эти слова услышал Шамгун, гнев его вспых-
нул, и он, взяв нож, подошел к Юсуфу (мир ему).
Юсуф (мир ему), увидев его, сильно рассмеялся.
Услышав смех Юсуфа (мир ему), подошел к нему и
сел рядом. После этого Яхуда сказал: «О, братья!
Его дед – пророк Исхак (мир ему), Всевышний
Аллах спас его от жертвоприношения. Его прадеда
Ибрахима (мир ему) Халилуллах - друг Аллаха На-
мруд бросил в огонь. Всевышний Аллах сберег его
в огне. Отец этого ребенка очень уважаемый, и дед
тоже уважаемый. Идите сюда, пожалуйста, не уби-
вайте его, не продавайте Рай, и не покупайте веч-
ные муки Ада. Если не все, то тогда бросьте его в
этот колодец, кто-нибудь – либо охотники, либо пу-
тешественники подберут его и увезут в далекие
края».  Этот совет всем понравился, они схватили
Юсуфа (мир ему) и приволокли к колодцу. Юсуф
(мир ему), сколько бы ни обращался к братьям, они
все равно не проявили сострадания и милосердия. 

После этого один из братьев снял рубашку с
Юсуфа (мир ему). Юсуф (мир ему), плача, обра-
тился к братьям: «Если вы не сжалились надо мной,
то сжальтесь над моим слабым отцом. Эту рубашку
посвятите мне, если буду жив, то укрою свои срам-
ные места, а если умру, то пусть это будет мне ка-
фаном  (саваном)». Но братья не послушали
Юсуфа (мир ему), связали ему руки и ноги. Юсуф
(мир ему) попросил: «Хотя бы развяжите мне руки.

В колодце есть змеи, скорпионы и гадкие насеко-
мые. Я бы их руками разгонял». Один из братьев
сказал: «Развяжите ему только руки. Пусть тебе
развяжут твои руки Луна, Солнце и одиннадцать
месяцев». 

Затем братья с твердыми сердцами приступили к
задуманному.  Один из них обвязал вокруг пояса
веревку и хотел спустить Юсуфа (мир ему) верев-
кой в колодец. Но другой брат подошел и обрезал
эту веревку, и Юсуф (мир ему) упал в колодец. В
это время Всевышний Аллах повелел ангелу Джаб-
раилю (мир ему): «Иди и поймай моего раба, пока
он не упал в воду». Джабраиль (мир ему) находился
на четвертом небе от места Крайнего Лотоса (де-
рево Сидратуль Мунтаха). За один миг он достиг ко-
лодца. Пока еще Юсуф (мир ему) не упал в воду,
Джабраиль (мир ему) его поймал. На дне колодца
был белый камень. Он вывел этот камень на по-
верхность воды и протер его своим крылом.

Камень был мягким. Юсуф (мир ему) сел на этот
камень. И вновь по велению Всевышнего Аллаха
из Рая была ниспослана рубашка, целая посуда
райских плодов, и сказал: «О, Юсуф! Всевышний
Аллах ниспослал тебе салям – приветствие,
пророчество. Пусть раб Мой Юсуф будет дово-
лен предопределением, проявит терпение на
невзгоды. Я Всемогущ над каждой вещью. Я
сделаю его самым уважаемым в Египте, сделаю
правителем, но до этого увидит много трудно-
стей и каждый раз будет под Моим покрови-
тельством». 

Продолжение следует

Все, что сотворено Всевышним Аллахом, со-
размерно и гармонично. Изобилие форм,
функций, элементов во Вселенной обогащает
и облегчает человеческое бытие. Каждая соз-
данная вещь свидетельствует о  Величии и Мо-
гуществе Творца, восхваляет Его:

«Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто
на небесах и на земле, а также птицы с распро-
стертыми крыльями? Каждый знает свою мо-
литву и свое славословие. Аллах знает о том,
что они совершают» (сура «Ан-Нур»; 41).

Каждая созданная вещь – чудесное, полное
смысла и пользы знамение. Растения, произрас-
тающие на Земле, также являются  чудом Созда-
теля, Его мудростью и заботой о человеке. Так, в
Священном Коране Всевышний указывает:

«Он сделал для вас землю колыбелью, про-
ложил для вас на ней дороги и низвел с неба
воду. Благодаря ей Мы взрастили различные
растения. Вкушайте сами и пасите свой скот.
Воистину, в этом – знамения для обладающих
разумом» (сура «Та Ха»; 53-54).

В Священном Коране говорится, что Аллах соз-
дал все парами – животных и растения, людей и
все остальное. Этот факт был доказан учеными
только в 20 веке. В 1930 году один из основателей
квантовой механики английский физик Поль
Дирак высказал теорию о существовании антича-
стиц. Позже эта теория была доказана в резуль-
тате экспериментов и получила название
«Аннигиляция и рождение пар». Ученые пришли к

заключению, что для каждой элементарной ча-
стицы существует его пара – античастица.
О создании вещей парами сообщается в суре Свя-
щенного Корана «Ар-Раад»:

«Он тот, кто распростер землю,  установил на
ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней
из разных плодов по паре…» (сура «Ар-Раад»;
3).

Существование пар в растительном мире под-
черкивается в Коране особо. Сейчас уже и наука
подтвердила, что многие растения, действительно,
имеют пару. Растения имеют мужские и женские
производительные клетки. Эти клетки находятся в
мужских и женских органах, располагающихся в
середине цветка. Разделение полов существует,
например, у таких растений, как облепиха, тополь,
спаржа, фисташковое дерево и др. Для их размно-
жения нужно наличие особей обоих полов.

Еще одно чудо растений, переданное нам в Свя-
щенном Коране, это фотозинтез – химический
процесс выделения кислорода зеленым расте-
нием под воздействием Солнца. 

О том, что кислород на земле образуется в про-
цессе фотосинтеза, протекаемого в растениях,
стало известно лишь во второй половине 19 века.
В растениях происходит химическая реакция, осу-
ществляемая с помощью энергии Солнца: шесть
молекул воды вступают в реакцию с шестью мо-
лекулами углекислого газа. 

Продолжение следует

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

КОРАН И НАУКА
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Начался новый учебный год. Все мечети
Южного Урала и Зауралья открыли свои
двери для желающих обучаться основам
Ислама и арабскому языку. 

Ежегодно на начальных курсах по изучению ре-
лигии занимаются сотни взрослых и детей, и с
каждым годом количество учащихся увеличива-
ется. Люди хотят знать свою религию, культуру и
традиции, уметь читать Священный Коран и со-
вершать богослужения. Региональное духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской
областей уделяет самое пристальное внимание
вопросам развития и совершенствования рели-
гиозного образования и просвещения, в том числе
в мечетях. Начальные курсы по изучению основ
Ислама действуют во всех мечетях Челябинска,
Копейска, Магнитогорска, Миасса и других  –
практически во всех городах и районах Челябин-
ской и Курганской областей.

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕ-
СКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКА № 905

В этой мечети уже много лет, с самого ее откры-
тия, действуют курсы по изучению основ Ислама
для детей и взрослых. Здесь изучают не только ос-
новы религии, но и арабский язык.  Курсы объеди-
няют всех желающих учиться – детей, мужчин и
женщин.

В этом учебном году продолжается учеба для
всех возрастных категорий. Особенно радует, что
будет учиться много детей. Изучение Священного
Корана и  исламской нравственности (ахляк)
очень благоприятно влияет на них. Преподава-
тели, которые их обучают, отмечают, что дети по-
лучают большое вдохновение, родители детей
говорят, что им очень нравится учиться, и роди-
тели видят в них позитивные изменения. Уроки
при мечети – это отличная возможность для того,
чтобы дети находились в окружении таких же хо-
роших детей, как они сами.

С 6 сентября Соборная мечеть № 905 набрала 2
детские группы мальчиков и девочек, которые
будут обучаться в будние дни. Первая группа – на-

чало занятий с 10:00 до 12:00 часов, 2 группа – с
15:00 до 17:00 часов. Также планируется  органи-
зовать занятия для детей  в воскресенье в 10:00
часов.

Продолжат свою работу и группы для взрослых.
Мужчины:
1 год обучения – в понедельник, среду, пятницу с
18:00 до 20:00 часов.  
2 курс – вторник и четверг с 18:00 до 20:00 часов
3 курс – вторник и четверг с 17:00 до 19:00 часов
Группа мужчин (Арабский язык) – понедельник с
18:00 до 20:00 часов.
Женщины:
Группа, занимающаяся по будням – четверг с
14:00 до 15:00 часов
1 курс – воскресенье с 10:00 до 12:00 часов
2 курс – воскресенье с 10:00 до 12:00 часов
3 курс – воскресенье с 14:00 до 17:00 часов

Программа обучения всех групп учащихся осно-
вана на программе по изучению основ религии
Ислам, утвержденной РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей. Учащиеся изучают Алифбу
(арабский алфавит), Священный Коран (заучива-
ние сур и аятов), Таджвид (правила чтения Ко-
рана), Акаид (наука о вероубеждении), Фикх
(исламское право), Ахляк (нравственность), Исто-
рию пророков, Курс арабского языка.

АРГАЯШ

В селе Аргаяш занятия на курсах по изучению
основ Ислама начались с 4 сентября. Первое за-
нятие  традиционно началось  именем Всевыш-
него Аллаха и с чтения сур Священного Корана.
Имам-хатыб  Соборной мечети Аргаяша Хасан-
хазрат Баюмов поздравил всех с началом нового
учебного года и рассказал о значении и важности
получения знаний и исполнения религиозных обя-
занностей для каждого мусульманина. 

Всего на курсах обучается три группы в общем
количестве 18 человек разного возраста из Ар-
гаяша и Аргаяшского района.  Каждую субботу в
течение пяти лет учащиеся изучают основы Ис-
лама: Акаид (Вероучение), Фикх (исламское
право), арабскую графику, историю жизни Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), Ахляк (нравственность).
Уроки ведутся по программе, принятой и утвер-
жденной РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей.

После окончания начальных курсов по изучению
основ Ислама желающие продолжить учебу на-
правляются в религиозные учебные заведения
Уфы, Казани и Троицка. В настоящее время 5 че-
ловек обучаются в медресе «Расулия» в г.
Троицке, 2 человека  учатся в Уфе, 2 – в Казани.
Это говорит о хорошем уровне обучения в Собор-
ной мечети с. Аргаяш.

МАГНИТОГОРСК

В г. Магнитогорске действует две мечети – ма-
халля-мечеть № 2200 и махалля-мечеть № 92. В
обеих мечетях активно работают начальные курсы
по изучению основ Ислама и арабской графики.
В Соборной мечети № 2200 учатся и дети, и
взрослые. 
Младшая группа – дети от 7 до 14 лет (и маль-
чики, и девочки). Всего в этой группе учатся 52 че-
ловека. Преподает основы религии им
Джамалитдин-хазрат. 
Вторая группа включает 15 учеников (мальчики),
уроки ведет Мухаммат-хазрат.
Третья группа – здесь занимается 15 мальчиков.
Преподаватель – Закария-хазрат.
В четвертой группе учатся 5 мальчиков в воз-
расте от 12 до 18 лет. Преподаватель – Саидах-
мад-хазрат. 
Взрослые группы также обучаются на курсах при
мечети. 
Мужская группа – 5 человек, преподает Мусли-
хитдин-хазрат. 
Женская группа в количестве 15 женщин,  им
преподает основы Ислама Фаузия-абыстай.

Радует, что обучением охвачены все возрастные
группы, особенно много детей. Дети – наше буду-
щее, поэтому очень важно обучить детей с самого
раннего возраста, чтобы они с детства росли и
воспитывались в традициях и правилах Ислама. 

В Соборной мечети № 92 на начальных курсах
по основам религии учатся только взрослые, в
общей сложности 4 группы. 
Первая группа в количестве 8 человек (мужчины)
– преподаватель – Алмас-хазрат.
Вторая группа – мужчины – 3 человека и жен-
щины – 7 человек. Их обучает Ильфат-хазрат.
Третья группа – женщины – 9 человек. Педагог –
Лилия-абыстай.
Четвертая группа – женщины – 5 человек. Уроки
ведет Насима-абыстай.

Как видим, организация обучения основам Ис-
лама и арабской графике в мечетях Южного
Урала поставлена на очень серьезный уровень -
много групп, много преподавателей, учатся люди
всех возрастов, начиная с самых маленьких. Одно
из требований к успешному усвоению знаний –
дифференцированный подход, постепенность и
путь от простого к сложному. При такой поста-
новке учебного процесса работу начальных кур-
сов по изучению основ Ислама можно назвать
успешной и полезной. Чем больше будет образо-
ванных, грамотных мусульман, тем качественнее
и на более высоком уровне будет развиваться
наша религия, тем выше будет духовно-нрав-
ственный уровень общества.
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14 сентября 2021 года состоялось торже-
ственное подписание Соглашения о взаи-
модействии  между ГУФСИН России по
Челябинской области и Региональным ду-
ховным управлением мусульман Челябин-
ской области. Соглашение подписали: со
стороны ГУФСИН – врио начальника, пол-
ковник внутренней службы Сергей Буль-
чук, со стороны РДУМ – муфтий Ринат
Раев.

Предметом соглашения стало взаимодействие
сторон на безвозмездной основе в области обес-
печения свободы слова и свободы вероисповеда-
ния осужденных к лишению свободы, а также лиц,
подозреваемых либо обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся под стражей в учреж-
дениях ГУФСИН России по Челябинской области.
Стороны определили основные направления со-
трудничества. Среди них: обеспечение реализа-
ции права осужденных на свободу совести и
свободу вероисповедания; совершение богослу-

жений, религиозных обрядов и церемоний; орга-
низация духовно-нравственного просвещения
осужденных; распространение духовных ценно-
стей и вероучения исламской религии в соответ-
ствии с каноническими особенностями ислама, с
положениями суннитских религиозно-правовых и
богословских школ на базе общегражданской рос-
сийской идентичности и с учетом традиционных
ценностей российского мусульманства; оказание
содействия административно-исправительным уч-
реждениям в восстановлении социально-полез-
ных связей осужденных.

Также соглашением предусмотрено создание
рабочих групп и проведение при необходимости
совместных заседаний по вопросам, относящимся
к предмету соглашения, организация научно-прак-
тических конференций по проблемным вопросам,
возникающим в совместной деятельности.

В завершении подписания соглашения о взаи-
модействии стороны наметили ряд совместных
мероприятий.

ГУФСИН России по Челябинской области уже
длительное время сотрудничает  с РДУМ Челябин-

ской области. На сегодняшний день в  исправи-
тельных учреждениях оборудовано 9 молельных
комнат для проведения религиозных обрядов и
богослужений, в 4-х колониях действуют мечети.
Священнослужители регулярно посещают коло-
нии и встречаются с осужденными, проводят бе-
седы, лекции, отвечают на вопросы.

9 сентября 2021 г. в Челябинске отметили
один из самых трагических дней в истории
нашей страны – день памяти жертв полити-
ческих репрессий. Тысячи и тысячи людей
погибли и пострадали от жестоких репрес-
сий со стороны государства, в том числе и
мусульманское духовенство. Предлагаем
вашему вниманию выдержки из моногра-
фии доцента Челябинского государствен-
ного университета, кандидата
исторических наук Р.Ш. Хакимова «Крас-
ная звезда против полумесяца», изданной
в Челябинске в 2013 году.

…Служители культа подвергались различным
преследованиям со стороны органов власти, на-
пример, облагались высоким налогом, лишались

избирательного права. Советские органы широко
использовали лишение избирательных прав, как
репрессивную меру, для неблагонадежных граж-
дан. Так, на 7 декабря 1925 года по округу были
лишены  избирательных прав всего 7656 человек,
из религиозных служителей – 547.    По Троицкому
округу на 7 декабря 1925 года были лишены изби-
рательных прав шесть служителей Ислама. Среди
них – Габдрахман Расуев, Габдулкадир Расулев,
Габдрахман Рахманкулов, Зиятдин Рахманкулов,
Валей Рахманкулов. Со временем список расши-
рился, по состоянию на 1 декабря 1934 года в него
вошло уже 122 религиозных деятеля, в том числе
45 мусульманских служителей и членов их семей.
Лишение избирательного права сразу ставило че-
ловека в разряд отверженных, он становился «ли-
шенцем», постоянно находился под подозрением
властей,  был обязан  регистрироваться в местных
органах власти.  «Лишенцев» увольняли с работы,
исключали из профсоюза, повышали их налоги,
исключали из школ, ВУЗов, техникумов. 

Уже в начале 20-х годов появились случаи отказа
от духовной должности. Так, 4 декабря 1922 года
добровольно отказался от духовной службы имам-
хатыб 2-й Троицкой соборной мечети Ахмедхасан
Бикматов. В 1928 году добровольно отказался от
своего духовного сана имам-хатыб 6-й соборной
мечети Троицка Абдулкадыр (Габделькадир) Расу-
лев – сын Зайнуллы Расулева.

Но публичный отказ от духовного сана еще не га-
рантировал бывшему имаму спокойную жизнь.
Так,  например, мулла Алайбайтальской мечети
Беляевского  района Оренбургского округа Х.М.
Махмутов в 1932 году отрекся от должности
муллы, вступил в колхоз, работал плотником. Од-
нако, в 1937 году Махмутов, отец семерых детей,
был арестован якобы за «Участие в военно-ка-
зачьей повстанческой организации» и был приго-
ворен к расстрелу.

К священнослужителям применяли и другие
меры – лишали работы, дома. В 1928 году была за-
крыта 4-я соборная мечеть в Троицке. Имама Му-
хаммед-Габдулахада Яруллина заставили
оставить дом, он вынужден был приспособить  под
жилье  баню во дворе своего тестя. Лишенный из-
бирательных прав, работы, униженный, Яруллин

нанимался в городе на случайные работы. В 1938
году он был арестован и пропал без вести в за-
ключении.

Одним из центров мусульманства на Южном
Урале являлся г. Троицк, имевший семь соборных
мечетей. Троицк продолжал оставаться религиоз-
ным центром и в тридцатые годы. И, конечно,
город находился под пристальным вниманием ре-
прессивных органов. 30 января 1933 года орга-
нами ОГПУ был повторно арестован проживавший
в Троицке видный деятель ислама на Урале – Му-
хамет-Валей Абдул-Ганиевич Хусаинов, 1867 года
рождения. 6 февраля 1928 года Хусаинов был аре-
стован органами ОГПУ за организацию нелегаль-
ной мусульманской школы и преподавания в ней
религии, ему был вынесен приговор – три года ад-
министративной ссылки. Вместе с Хусаиновым
были арестованы М. Кинжин и Кадыров. 

26 мая 1933 года следственное дело было пре-
кращено за недостаточностью обвинительного ма-
териала. Однако, вскоре после принятия решения
об освобождении, Хусаинов умер.

Начавшаяся во второй половине 1937 года новая
волна репрессий была особенно жестокой. Нача-
лись беспрецедентные по масштабам репрессии,
в итоге которых сильно пострадали и мусульман-
ские деятели. Анализ архивно-следственных дел
по обвинению имамов Урала показывает, что
очень много их было репрессировано в частном
порядке, обвинения предъявлялись не за какие-то
конкретные действия, а большей частью за анти-
советские высказывания. Борьба с исламом, раз-
рушение мечетей, уничтожение многовековой
веры стала поистине большой и малой трагедией
миллионов. Организаторам и вдохновителям госу-
дарственного воинствующего атеизма удалось по-
вести за собой значительные массы
мусульманского населения и зародить всеобщий
конфликт: между поколениями, между верующими
и атеистами, между духовенством и прихожанами,
между социальными группами. В результате в
значительной мере удалось сокрушить сложив-
шиеся веками жизненные устои, систему нрав-
ственных координат.        

Из книги Р. Ш. Хакимова «Красная звезда против полумесяца»

Ак-мечеть в 30-е годы XX века. 
В здании мечети располагалась 

Челябинская татаро-башкирская билиотека
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Вопрос:

В традиционных меджлисах (аятах) раздают
садака всем присутствующим. Однако, на
таких мероприятиях не все относятся к катего-
рии нуждающихся. Не противоречит ли это ша-
риату?

Ответ:

В Коране и в хадисах упоминается о том, что са-
дака должна даваться только нуждающимся
людям. Категории этих людей упомянуты в Ко-
ране: 

"Садака (милостыни) предназначены для: 
1) неимущих, 
2) бедных, 

3) для тех, кто занимается их сбором и распреде-
лением, 
4) для тех, чьи сердца хотят смягчить, 
5) для выкупа рабов, 
6) для должников, 
7) для расходов на пути аллаха,
8) для путников. 
Таково предписание аллаха. Воистину, аллах —

Знающий, мудрый" (сура "Покаяние" 60).

Из данного аята видно, что человек, не относя-
щийся к одному из этих категорий людей, не имеет
права брать садака. Если он берет садака и исполь-
зует на свои нужды, то считается присвоившим
чужое имущество. 

Однако, в данном вопросе нужно учитывать
очень важный момент. В Коране и в хадисах очень

часто под словом "садака" подразумевается закят,
фитр садака, фидия садака. Т.е. в данном аяте речь
идёт об обязательных, предписанных аллахом
видах садака. Добровольные пожертвования, не
относящиеся к закяту, не попадают под этот аят.
условия и правила закята не распространяются на
добровольные садака. Например: закят, фитр и
фидия садака нельзя давать своим детям и родите-
лям, но добровольные садака - можно. 

Что касается садака, раздаваемых на аятах, то
они относятся к добровольным видам садака и не
имеют отношения к закяту. Поэтому правила и
условия закята на них не распространяются, и хо-
зяин имущества может раздавать садака кому по-
желает без ограничений. Исходя из этого, можно
сказать, что традиция раздавать садака на аятах не
противоречит шариату. 

Во имя Аллаhа Всемилостивого и Милосердного!

Аль-хамду лилляh… Слава Всевышнему Ал-
лаhу – Господу миров, Ему Единому для всех,
Творцу и Создателю всего сущего мы покло-
няемся и на Его помощь надеемся!  

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 по-
клоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу и разделить с нами радость Великого дня и
праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы. 

В эти радостные мгновения праздника привет-
ствую всех вас славным приветствием Ислама: 

Мира вам, милостей Всевышнего Аллаха и Его
бесконечных благостей в этом и вечном мирах!  

В сегодняшней пятничной проповеди мы продол-
жаем рассматривать один из значимых видов амаль-
деяний, который является фарзом кифая -
коллективной обязанностью для верующих мусуль-
ман - провожать человека, который ушёл из этого
бренного мира в мир вечный.

В соответствии с нормами и требованиями Ис-
лама, мы обязаны выполнить все эти виды амаля-
деяний, которые связаны с этим ритуальным
процессом, вплоть до похорон.

Ва ма тауфики илля билляхиль-галлийюль-
Азыйм!

мы в предыдущих проповедях рассмотрели связь
мирской жизни и жизнью вечной, говорили о сущ-
ности и достоинстве человеческой жизни и души.
И поэтому изучение заповедей Всевышнего аллаха
и заветов Пророка мухаммада, с.г.в., остаются  ак-
туальными в нашей повседневной жизни и гаран-
тируют приобретение счастья этого и вечного
миров.

Продолжая тему, мы сегодня коснемся темы, как
человеческая душа расстаётся с мирской жизнью и
находится на пороге будущей  загробной жизни, а
затем возвращается в первоначальное место, назы-
ваемое Иллиюн, на седьмом небе в тени под
аршем Всевышнего аллаха, и как в Судный день
будет воскрешён и предстанет перед Создателем!

Это переходное состояние души и прекращение
человеческой жизни называется смертью.

В Священном Коране Всевышний аллах сказал:    
«Благословен Тот, в Чьей руке власть, и Он

Всесилен на всякую вещь, Который сотворил
смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть,
чьи деяния окажутся лучше, Он – Могуществен-
ный, прощающий» 

(Сура «Аль-Мульк» (Власть): 67;1-2 аяты)
хотя смерть приходит к человеку по воле Господа

Всемогущего аллаха, обязанность забирать чело-
веческие души Он возлагает на ангела смерти аз-
раиля, г.с.  у этого ангела смерти есть в подчинении
подобные ему ангелы, для праведных рабов - одни,
для грешников и неправедных людей - другие.

Когда человек находится на предсмертном одре,
мы должны оказать помощь ему.  В чём заключа-
ется эта помощь? В первую очередь, нужно  нахо-
диться рядом и говорить слова шахады. 

Для чего необходимо произносить слова шахады:
«Ля иляха илля Аллах, Мухаммадур – Расулюл-
лах» находящемуся при смерти человеку?

Это необходимо для того, чтобы умирающий тоже
произнес шахаду, то есть засвидетельствовал, что
нет божества, кроме Всевышнего аллаха, и мухам-
мад, с.г.в., является его Посланником.

Пророк мухаммад, с.г.в., сказал: «Кто перед
смертью произнесёт: «Ля иляха илляллах», тот
войдёт в рай» (Тирмизи, Джанаиз, 3).

Делается это для того, чтобы человек покинул
этот мир верующим, ибо в изречениях Пророка,
с.г.в., сказано: «Кто как умрёт, так и будет воскре-
шен» (муслим Джанаиз, 19).

уверовавший будет воскрешен со своей верой, и
это является ключом от рая.

Во время предсмертного часа желательно читать
Суру «Йасин» (абу Дауд, Джанаиз, 34), с надеждой
на то, что человек, слушая эти аяты, будет ощущать
близость Всевышнего аллаха и Посланника ал-
лаха, с.г.в., простятся его грехи, и он покинет этот
мир уверовавшим. И мы должны говорить только 
о благом.

Досточтимый Посланник аллаха, с.г.в., сказал:
«Когда находитесь у больного или умершего, го-
ворить о благом. Воистину, ангелы вслед за ва-
шими словами будут говорить: «Аминь»
(муслим Джанаиз, 3).

Имам ахмад передал хадис от аль-Бараа ибн
‘азиба, что Пророк, да благословит его аллах и
приветствует, сказал: «Когда правоверный раб
расстается с мирской жизнью и находится на по-
роге жизни будущей, к нему спускаются с неба
ангелы с лицами белыми, как солнце. Они при-
носят с собой саван и благовония из Рая и са-
дятся там, куда простирается его взор. Затем к
нему подходит Ангел смерти. Он усаживается у
его головы и говорит: 

„О, прекрасная душа! Выходи навстречу про-
щению и благосклонности Аллаха». 

Душа правоверного покидает тело подобно тому,
как капля вытекает из горла сосуда. ангел смерти
забирает душу, и не проходит и мгновения ока, как
другие ангелы принимают ее и облекают в саван с
благовониями. После этого она начинает благоухать
так, как благоухает самый прекрасный мускус, ко-
торый только можно найти на земле. Затем ангелы
возносят ее на небеса, и когда они минуют сонмы
ангелов, те вопрошают: „Чья это прекрасная душа?“
Им отвечают: „Такого-то, сына такого-то“. Они на-
зывают верующего самыми красивыми именами,
которыми его звали при жизни. (И так происходит),
пока они не достигают мирского неба, они просят
открыть врата, и те отворяются. Приближенные ан-
гелы каждого неба провожают душу до следующего
неба, пока она не достигает седьмого неба. Тогда
Великий и могучий аллах говорит: „Впишите за-
пись о Моем рабе в верховьях Рая. И верните его
на землю, ибо Я создал их из нее, в нее их воз-
вращу и из нее их выведу еще раз“. Его душа воз-
вращается на землю, а потом к нему приходят два
ангела, которые садятся рядом…

После этого он рассказал о вопросах в могиле,
потом о взятии души неверующего, а после сказал:
«И ангелы уносят ее в небо. Когда же они минуют
сонмы ангелов, те вопрошают: „Чья это скверная
душа?“ 

Им отвечают: „Такого-то, сына такого-то“. Они на-
зывают его самыми дурными именами, которыми
его звали при жизни, пока не достигают мирского
неба. Они просят открыть врата, но те не отво-
ряются.

Продолжение в следующем номере

ВОПРОС - ОТВЕТ

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН

ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА
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Медицина Пророка (с.г.в.)

Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-
Шафии – исламский богослов, правовед,
хадисовед, основатель и эпоним шафиит-
ской правовой школы (мазхаба). 

Мухаммад аш-Шафии родился в тот год, когда
умер Абу Ханифа, то есть в 150 году Хиджры (767
год Миляди) в Палестине, в городе Газа. Отец аш-
Шафии был военачальником из рода курайшитов,
родным братом Хашима – прадеда Пророка Му-
хаммада (с.г.в.). Его мать была, по разным источ-
никам, либо из йеменского племени Азд, либо из
рода Алидов. Родословная имама аш-Шафии все-
гда упоминалась в связи с различными хадисами
о курайшитах с целью подчеркнуть его превосход-
ство,  Шафии также считают «обновителем» 2-го
века Хиджры, который, согласно хадису Пророка
Мухаммада (с.г.в.), отправляется Богом «в начале
каждого века».

Отец Мухаммада умер, когда тот был еще мла-
денцем. После смерти отца мать перевезла двух-
летнего сына в Мекку, к родственникам мужа. В
Мекке Шафии оказался в среде выдающихся уче-
ных – богословов, знатоков языка, хадисов  и ис-
ламского права (фикха).

К семи  годам аш-Шафии уже знал наизусть
Коран и его толкование, а в десять лет выучил на-
изусть книгу имама Малика «Аль-Муватта».
Шафии учился у разных  шейхов. У него не было
денег на бумагу, и он все  запоминал наизусть. И
за учебу ему тоже нечем было платить, и он, обла-
дая уже в раннем возрасте большими знаниями,
часто замещал учителя и вел уроки, а учитель не

брал с него плату за обучение. 
Чтобы изучить чистый арабский язык и на-

учиться красноречию, Мухаммад аш-Шафии от-
правился к бедуинскому племени Хузайль и
прожил там 10 лет. Он говорил: «Я покинул Мекку
и остановился у племени Хузайль в пустыне, 
изучая их речь и перенимая их культуру. Они были
наиболее красноречивыми из арабов на тот пе-
риод. С ними я кочевал и останавливался там, где
они останавливались. Когда я вернулся в Мекку, я
свободно начал читать стихи и рассказывать про
них предания и поэзию». Наряду с изучением ре-
лигии, языка и поэзии аш-Шафии обучался
стрельбе из лука и езде на лошади. Он был пре-
красным стрелком, мог попасть в цель 10 раз из
10-ти и даже сочинил трактат о стрельбе из лука.

В 20 лет аш-Шафии вернулся в Мекку и продол-
жил обучение религии. Он уже обладал глубокими
знаниями в исламском праве, мог выдавать фетвы
(правовые предписания) и передавать хадисы.

В конце 8 века Хиджры в Медине жил выдаю-
щийся исламский ученый Малик ибн Анас. Имам
аш-Шафии решил у него продолжить свое юриди-
ческое образование и отправился в Медину.
Малик принял его на полное содержание и сделал
своим помощником. 

В течение девяти лет Шафии был рядом с Мали-
ком. После смерти Малика Шафии вернулся в
Мекку. Кончину своего учителя он пережил очень
тяжело. Из Мекки Шафии переехал в Йемен, в
провинцию Наджран, куда его вызвали для выпол-
нения некоторых официальных функций. 

Продолжение следует

Передают от Абдуллаха ибн Вахба ибн За-
мъата, он же передает от своего дяди, что
тот слышал, как мать Посланника Аллаха
(с.г.в.) Амина (р.а.г.), когда забеременела,
говорила: «Я не почувствовала, что бере-
менна, и не испытывала тяжести плода в ут-
робе, как это испытывают другие женщины.
И однажды, когда я была в состоянии
между сном и бодрствованием, ко мне по-
дошел некто и спросил меня: «Чувствуешь
ли ты беременность?» Я ответила: «Я не
знаю». Он сказал мне: «Воистину, ты но-
сишь в себе господина этой уммы и ее про-
рока. Признаком этого будет то, что вместе
с его рождением выйдет свет (нур), кото-
рый озарит дворцы Басры, что находятся
на земле Шама. Ты назови его именем Му-
хаммад». Когда же приблизился срок рож-
дения, тот же самый образ явился ко мне и
сказал: «Говори: «Я прошу у Аллаха Един-
ственного защитить его от каждого завист-
ника». (Байхаки)

***

Передают от Усмана ибн Абу аль-Аса (р.а.г.):
«Мне рассказала моя мать, что была рядом
с матерью Посланника Аллаха (с.г.в.) Ами-
ной (р.а.г.) в ночь, когда она родила: «Все то,
на что я смотрела в этой комнате, было
освещено светом (нуром). Я посмотрела на
звезды, они были настолько близки, что я
подумала, что они упадут на меня. А когда
Амина (р.а.г.) родила Пророка (с.г.в.), из нее
вышел свет (нур) и осветил всю комнату и
весь дом, так что я не видела ничего, кроме
света» (Байхаки)

***

Ибн Хаббан приводит рассказ от Халимы
(р.а.г.), она же передает от матери Послан-
ника Аллаха (с.г.в.) Амины (р.а.г.): «Воис-
тину, этот мой сын особенный. Когда я
носила его в утробе, я не чувствовала тяже-
сти. Он был очень легким для меня. Я не ви-
дела более благодатного ребенка, чем он.
Когда я родила его, я увидела, как свет, по-
добно яркой звезде, вышел из меня. Он
осветил для меня шеи верблюдов, находя-
щихся в Басре, а когда роды завершились,
он не лег, как обычно ложатся дети, а по-
ложил руки на пол и поднял голову к небу». 

***

От Абу Катады аль-Ансари (р.а.г.) переда-
ется, что Посланника Аллаха (с.г.в.) спро-
сили о посте в понедельник,  и он ответил:
«В этот день я родился, в этот день я стал
пророком, и в этот день на меня снизошло
Откровение»  (Муслим)

***

Посланник Аллаха (с.г.в.) появился на свет в
понедельник, в понедельник прибыл в Ме-
дину,  в понедельник ушел в мир иной. В по-
недельник он установил  камень Хаджар
Асвад в Каабе. В понедельник была одер-
жана победа в сражении при Бадре. В поне-
дельник сошел 3-й аят суры «Аль-Маида»:
«Сегодня Я завершил вам вашу религию»
(Ахмад)

***

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Каждый
окажется в День Суда рядом с теми, кого
любит»  (Бухари, Муслим, Табарани)

Окончание. Начало в № 8 2021 г.

Известно,  что Посланник Аллаха (с.г.в.) каждое
утро натощак принимал черный тмин, высушен-
ный и смешанный с медом.

Черный тмин помогает при вздутии живота, не-
сварении желудка, избавляет от насморка и про-
студы. Потребление масла тмина с яблочным
уксусом избавляет от бородавок. Масло, нанесен-
ное на лоб, помогает от головной боли. Черный
тмин полезен при истощении, способствует повы-
шению тонуса, укреплению иммунитета, понижает
жар, лечит грибковые заболевания, снижает дав-
ление, предотвращает развитие раковых опухолей.
Является противовирусным, антибактериальным,
глистогонным и мочегонным действием.

Пользу черного тмина признает и официальная
медицина. Группе ученых удалось выделить из
масла черного тмина эффективное соединение, из
которого в Египетской компании по производству
фармацевтических, химических и медицинских
препаратов был изготовлен препарат для лечения
астмы в виде капель и таблеток. Черный тмин сни-
жает кровяное давление, обладает лечебными
свойствами в отношении некоторых микроорганиз-
мов: некоторые палочки не могут развиваться в пи-
тательной среде, содержащей черный тмин. 

Посредством лабораторных и стационарных ис-
следований черного тмина как отдельно, так и в
составе препаратов, содержащих мед и другие ле-
карственные растения, был выявлен лечебный эф-
фект тмина при  многих заболеваниях. Так, если
черный тмин сварить в уксусе и прополоскать им
рот, он успокаивает зубную боль от восприимчи-
вости к холоду. Вдыхание порошка черного тмина
также помогает против жидкости, скапливаю-
щейся в глазах. Повязка с черным тмином, сме-
шанным с уксусом, лечит пятна на коже, открытые
кожные язвы, растворяет острые слизистые  и
твердые опухоли. Масло черного тмина, введен-
ное в ноздри, помогает от лицевого паралича.

Тщательно размолотый черный тмин, поджарен-
ный и пропитанный растительным маслом, ус-
пешно применяют против простудных
заболеваний, сопровождаемых сильным чиха-
нием, в виде капель, вводимых в ноздри. Также
масло черного тмина, введенного в ноздри, помо-
гает от лицевого паралича и столбняка. Кроме
того, дым сжигаемого черного тмина отпугивает
ядовитых животных.   

Особенно часто в медицине используется масло
черного тмина, получаемое из созревших семян.
Масло черного тмина – источник микроэлементов:
аминокислот, белков, карбогидратов, жиров, ни-
котиновой и фолиевой кислоты, кальция, железа,
меди, цинка, фосфора, селена, витаминов А, В, С,
Е, D. Оно оказывает тонизирующее действие, нор-
мализует гидробаланс кожи, обладает противо-
воспалительными и противоаллергенными
свойствами, успокаивает чувствительную кожу.

Из масла черного тмина изготавливают и тминное
мыло, которое прекрасно очищает кожу, способ-
ствует заживлению мелких трещин, улучшает об-
менные процессы, снимает воспаление. Тминное
мыло рекомендуется при выпадении волос, на на-
чальных стадиях облысения. Если пользоваться
тминным мылом в течение трех-четырех месяцев,
активизируется кровообращение кожи головы, сти-
мулируется рост волос, волосы приобретают при-
родную красоту, становятся здоровыми. Прием
черного тмина внутрь запрещается беременным, а
также больным с трансплантированными органами.

Очень важно при лечении рекомендуемыми ме-
дициной Пророка (с.г.в.) средствами, в том числе
и черным тмином, обладать верой в истинность
слов Посланника Аллаха (с.г.в.), в то, что по Воле
Всевышнего Аллаха лекарство окажет положи-
тельное действие, ибо сомнение в этом есть со-
мнение в словах Пророка (с.г.в.).  А сомнение в
словах Пророка (с.г.в.) есть неверие. Ибо знания,
переданные нам Посланником Аллаха (с.г.в.) – это
истина от Всевышнего Творца.

Мухаммад аш-Шафии

Исцеление черным тмином

Великие ученые Ислама
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1443

Дни
недели

Октябрь -
Ноябрь

2021 

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 7 окт 5:09 5:29 7:09 13:20 16:37 18:17 19:57

2 Пт 8 окт 5:11 5:31 7:11 13:20 16:34 18:14 19:54
3 Сб 9 окт 5:13 5:33 7:13 13:20 16:32 18:12 19:52

4 Вс 10 окт 5:14 5:34 7:14 13:20 16:29 18:09 19:49

5 Пн 11 окт 5:16 5:36 7:16 13:20 16:27 18:07 19:47

6 Вт 12 окт 5:18 5:38 7:18 13:20 16:24 18:04 19:44

7 Ср 13 окт 5:20 5:40 7:20 13:20 16:22 18:02 19:42
8 Чт 14 окт 5:22 5:42 7:22 13:20 16:20 18:00 19:40

9 Пт 15 окт 5:24 5:44 7:24 13:20 16:17 17:57 19:37

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

11 Вс 17 окт 5:28 5:48 7:28 13:20 16:12 17:52 19:32

12 Пн 18 окт 5:30 5:50 7:30 13:20 16:10 17:50 19:30

13 Вт 19 окт 5:32 5:52 7:32 13:20 16:07 17:47 19:27

14 Ср 20 окт 5:34 5:54 7:34 13:20 16:05 17:45 19:25

15 Чт 21 окт 5:36 5:56 7:36 13:20 16:03 17:43 19:23

16 Пт 22 окт 5:38 5:58 7:38 13:20 16:00 17:40 19:20

17 Сб 23 окт 5:40 6:00 7:40 13:20 15:58 17:38 19:18

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

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

20 Вт 26 окт 5:47 6:07 7:47 13:20 15:51 17:31 19:11

21 Ср 27 окт 5:49 6:09 7:49 13:20 15:49 17:29 19:09

22 Чт 28 окт 5:51 6:11 7:51 13:20 15:47 17:27 19:07

23 Пт 29 окт 5:53 6:13 7:53 13:20 15:45 17:25 19:05

24 Сб 30 окт 5:55 6:15 7:55 13:20 15:43 17:23 19:03

25 Вс 31 окт 5:57 6:17 7:57 13:20 15:40 17:20 19:00

26 Пн 1 ноя 5:59 6:19 7:59 13:20 15:38 17:18 18:58

27 Вт 2 ноя 6:01 6:21 8:01 13:20 15:36 17:16 18:56

28 Ср 3 ноя 6:03 6:23 8:03 13:20 15:34 17:14 18:54

29 Чт 4 ноя 6:05 6:25 8:05 13:20 15:32 17:12 18:52
30 Пт 5 ноя 6:07 6:27 8:07 13:20 15:30 17:10 18:50

1443 г.х./Октябрь - Ноябрь 2021 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РАБИГУЛЬ-АВВАЛЬ

Рабигуль-
авваль  

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

24 сентября 2021 года в Челябинске со-
стоялась торжественная церемония закры-
тия кинофестиваля «Надежда. Челябинск –
2021». 

Мероприятие по уже сложившейся традиции про-
шло в одном из учреждений УИС региона. Во вто-
рой раз им стала женская исправительная колония
№ 4.

Кинофестиваль «Надежда» проводится по ини-
циативе Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области Юлии Сидоренко и ГУФСИН
России по Челябинской области и является визит-
ной карточкой взаимодействия института исполни-
тельной системы в деле защиты и восстановления
прав граждан, находящихся в местах лишения сво-
боды. За годы проведения кинофестиваль стал
межрегиональным.

Открывая мероприятие, с приветственным сло-
вом к участникам и гостям обратились Юлия Си-
доренко и врио начальника ГУФСИН России по
Челябинской области, полковник внутренних войск
Сергей Бульчук. Он поблагодарил организаторов,
участников и всех, кто внес свой вклад в то, чтобы
кинофестиваль не просто существовал, но и с каж-
дым годом развивался.

К присутствующим с экрана обратилась сенатор

от Челябинской области Маргарита Павлова, кото-
рая назвала главной миссией фестиваля помощь
в обретении нового смысла жизни тем, кто од-
нажды оступился и преступил закон.
В фестивале также приняли участие уполномочен-
ные по правам человека из 15 регионов России и
сотрудники аппарата уполномоченных, представи-
тели силовых структур,  общественные организа-
ции, занимающиеся защитой прав осужденных,
священнослужители,  среди них – главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и руково-
дитель администрации РДУМ Марат Сабиров. 

В этом году на кинофестиваль поступило более
50-ти кинематографических работ из 21 региона
России.

Фильмы оценивало жюри, председателем кото-
рого ежегодно является Павел Сумской, доцент
Уральского федерального университета.

Торжественной церемонии награждения победи-
телей предшествовал закрытый кинопоказ. Он
прошел в стенах ЮУрГУ. 

По итогам кинофестиваля «Надежда» Гран-при
жюри присудило двум фильмам, которые сняли
осужденные ИК-1 ГУФСИН России по Челябин-
ской области – «Второй шанс» и «Измени свою
жизнь».

Первое место поделили между собой сразу два

фильма – «На грани разума» (ИК-4 УФСИН России
по Саратовской области) и «Верный путь» (ИК-6
ГУФСИН России по Челябинской области). 

Ежегодный кинофестиваль «Надежда»  дает воз-
можность осужденным творить, делиться своими
мыслями и чувствами со всем миром, дарит на-
дежду  на новую жизнь.

11-12  Рабигуль-авваль  (17-18 октября 2021 г.- воскресенье, понедельник) 
Маулид ан Наби - День рождения Пророка Мухаммада с.г.в.

ЗӘБАНИ ФӘРЕШТӘЛӘРЕ
мансур Гомәр улы әйткән: “ут хужасының — мәликнең тәмугына керәчәк

кешеләр санынча аяклары, куллары бардыр. Шул кул һәм аяклары белән шул
кешеләрне утыртыр, торгызыр, богаулар. Кайчан мәлик утка караса, утлар
аннан куркып бер-берсен ашарлар. Зәбанилар “Бисмилла”дә 
булган хәрефләр санында, ягъни унтугыздыр. алар кяферләрне куллары
белән, аяклары белән дә тотарлар. Ике кулларына унар меңнән егерме меңгә
кадәр кяфер сыер, янә ике аяклары белән егерме мең тотыр. Шулай иттереп,
Зәбани утка бердән кырык мең кяферне салыр. мәликтән башка янә унсигез
“баш” бардыр. Боларның күңелләрендә бер дә мәрхәмәт әсәре юктыр. ут
эчендә җитмеш ел чумып торсалар да, ут аларга зарар итмәс. Гөнаһлы
мөэминнәрне утка салыр вакыт җикәч, мәлик кычкырыр: “Боларны утка са-
лыгыз!”. Болар утка кергәч, бары бер юлы: “Лә иләһә илләллаһ”, — дип кыч-
кырырлар. мәлик кычкырыр: “Яндыр шуларны!”. ут: “мин ничек тотыйм
аларны, алар “Лә иләһә илләллаһ”, дияләр”, - дип җавап бирер. Шуннан соң
мәлик әйтер: “аллаһы Тәгалә шулай кушты!”, - дияр дә, ут һәркемне
тиешенчә яндырыр. Кайчан ут йөзләренә җитсә, мәлик кычкырыр:
“Йөзләрен яндырмагыз! алар йөзләре белән аллаһка сәждә кылдылар.
Куңелләре белән аллаҺны таныдылар, шул сәбәптән күңелләрен яндырма-
гыз!”, - диер.

ТӘМУГ ӘҺЕЛЕНЕҢ АШЛАРЫ ҺӘМ ЭЧЕМЛЕКЛӘРЕ
рәсулебез әйткән: “ут әһелләре кара йөзле, акыллары киткән, башлары чар-

дак кебек, тәннәре таулар кебек, күзләре чагыр булыр. алар бер дә үлмәсләр,
һәм дә чыгып китәрлек кадәр терелмәсләр. Чукмарлар белән сугылып, кыч-
кырырлар: “әй, рәсүлебез! Безне ут каплап алды. Безгә синнән башка
ярдәмче юк, безгә ярдәм кыл!”. аллаһы Тәгалә теләгән кадәр газап кылыр
аларны. Тәмуг әһелләре өчен тәмугта “Согуд” дигән бер тау бардыр. Тәмуг
әһелләре мең ел җәфаланып шунда менерләр дә, менеп җиткәч, тау аларны
төшереп җибәрер. рәсүлебез әйткән: “Тәмуг әһелләре эчәселәре килеп яңгыр
яуса иде!” - диярләр. Шул вакытта күктән таш явыр, башларының уртасына
төшеп, артларыннан чыгар. Соңрак аллаһтан су эчертүне сорарлар. Кара
болыт чыгып, яңгыр ява инде, дип торганда, зур-зур еланнар төшәр, алар
тәмуг әһелен һәм чагырлар. Бу чагулары мең ел кадәр авыртыр. Тәмуг
әһелләре җитмеш мең ел мәликкә кычкырырлар, әмма мәлик җавап бирмәс. 
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