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В 2022 году российские мусульмане отмечают 1100-летие со дня
добровольного принятия Ислама в качестве государственной ре-
лигии Волжской Булгарией. Это великое историческое событие
определило дальнейшую судьбу и дальнейший путь многих наро-
дов, которые вот уже более тысячи лет составляют единую мусуль-
манскую умму России. 

С 19 по 21 мая 2022 года в Республике Татарстан прошли торжества, посвя-
щенные этому величайшему событию. Тысячи мусульман со всех регионов
России, руководители РТ, общественные и религиозные деятели, зарубежные
гости собрались в Казани не только для праздника, но и для серьезного об-
суждения насущных вопросов развития мусульманской уммы России, подве-
дения итогов многовекового опыта сосуществования и сотрудничества разных
конфессий и народов в России, налаживания взаимовыгодных и дружествен-
ных связей с другими мусульманскими странам,  были намечены дальнейшие
планы в сфере политики и экономики всего  мусульманского мира.

В рамках юбилейных торжеств в Казани  19 мая состоялся XII Всероссийский
форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и ре-
лигия». В форуме приняли участие религиозные деятели, имамы, муфтии из 76
регионов России, гости из мусульманских стран: Турции, Египта, Индонезии и др. 

Мероприятие открылось в Международном выставочном центре «Казань –
Экспо» выставкой Халяль-индустрии «Russia Halal Expo» халяльной продук-
цией из России, Турции, Ирана, Индонезии и других стран мира.

Пленарное заседание форума прошло в Татарском государственном акаде-
мическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В Президиуме – заме-
ститель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Президент РТ
Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, заме-
ститель министра РТ, председатель Национального  совета Всемирного кон-
гресса татар Василь Шайхразиев, Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий,
председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, председатель ДУМ РТ,
муфтий Камиль Самигуллин, Председатель Государственного Совета РТ
Фарид Мухаметшин и др.

Приветственное слово участникам и организаторам мероприятий, приуро-
ченных к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарей направил Прези-
дент РФ Владимир Путин.  Поздравив российских мусульман с праздником,
Владимир Путин подчеркнул: «Принятие Волжской Булгарией Ислама стало
одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значи-
тельное влияние на ее становление как многоконфессионального госу-
дарства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного
многонационального народа России. На протяжении столетий мусуль-
мане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие
достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего бога-
тейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия».

С приветственным словом к участникам форума обратился  заместитель
Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, высоко оценив значение
ежегодного форума татарских религиозных деятелей.

Верховный муфтий России, Шйхуль-Ислам  Талгат Сафа Таджуддин сердечно по-
благодарил Президента РТ Рустама Минниханова и Всемирный конгресс татар за
достойную организацию XII Всероссийского схода татарских религиозных деятелей.

По итогам работы форума была принята резолюция, в которой сформулиро-
ваны главные итоги добровольного принятия Ислама нашими предками – бул-
гарами, намечены очередные задачи по сохранению и возрождению исламских
традиций как фундамента национальной татарской культуры.

Также в итоговом документе четко выражена патриотическая позиция мусуль-
манского духовенства: «В данный момент Россия проходит через серьезные
испытания морального, экономического и военного характера. Мы прило-
жим все усилия для сохранения внутреннего единства нации, помощи со-
отечественникам и защитникам Отечества, обеспечения мира и
благополучия в стране».

В рамках празднования 1100-летия добровольного принятия Ислама Волж-
ской Булгарией  в Казани прошло пленарное заседание Группы стратегиче-
ского видения «Россия – Исламский мир».

Участниками заседания стали государственные и общественные деятели Рос-
сии и зарубежья, руководители регионов, духовные лидеры традиционных кон-
фессий, деятели науки и культуры.

Председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»,
Президент  РТ Рустам Минниханов приветствовал участников заседания, от-
метив, что эти встречи неизменно отличаются обширной повесткой дня и пред-
ставительским составом. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин зачитал по-
здравительное приветствие Президента России Владимира Путина. Также вы-
ступили Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Игорь Комаров, Глава Республики Башкортостан Радий
Хабиров,  Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и др. 

Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин приветствовал участ-
ников  заседания от имени ЦДУМ России и входящих в него 20 региональных
духовных управлений.  Верховный муфтий России  заверил, что мусульмане
России вместе с православными соотечественниками  и последователями
других конфессий и впредь будут вносить достойный вклад в сохранение
мира, единства и могущества нашей Родины. 
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Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә  билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче аллаһ Раббыгызга  һәмдә сәнә һәр мактау
олуглауларыбыз булса иде. 
Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында

бәндәсе иттереп яратучы аллаһы Раббыгызга һәм
дә сәнәләребез булсын. 

Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак
илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез мөхәммәд
мустафа с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем
дигән күңелләребездән  туктаусыз салават –
шәрифләребез дә булса иде.

Аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклы-
гына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,
иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер
өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрам-
нарга шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен
изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән
хәер дога сәләмнәребез булса иде.

Аллаһтан башка мәгъбуд биль Хак юк, ялгыз
үзе генә икәнлеккә, тиңдәше юкка гуаһлыкны
бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге
гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне аллаһы
Раббул Гыйззә насыйп әйләсен.

Мөхәммәд с.г.в. Аллаһның чын бәндәсе Хак ил-
чесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Расүль
әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
аллаһның рәхмәтенә Һәбибе мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде. 

Телләребезгә ансат булган, аллаһның үлчәүендә
олы булган бу мүбәрәк сүзләрне бергәләшеп иман
кәлимәләрен яңадан кабатлыйк, күңелләребездә
нык калсын, белмәгәнләргә Инша-аллаһ өйрәнү
булыр, белгәннәргә кабатлау-иманнарны яңартыу
булыр, һәм ахыр сүзләребез дөньядан үткән чагы-
бызда да бу шәһәдәт кәлимәләре булса иде.

Ерак, якынлардан сәядү җомгаларны хөрмәтләп
аллаһның изге йорты мәчеттә газиз кардәшләрем
ерак, якынлардан Иман өндәвен кабул итеп,
Сәйдүль - әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
бергәләшеп җомга фарзын үтик һәм рәхмәт, риза-
лыкка ирешик дигән аллаһы Раббыма буйсыну һәм
зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл,
нурлы йорт-мәсҗидләрдә җыелышкан  мөхтәрәм,
газиз кардәшләрем!

үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен  әһле Ислам
кардәшләребезне, Җомга бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге
теләкләремне юллап калам!

аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга
булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк
һәм дәвәмлы кылса иде.

25–нче  ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ  ЭЛ-МУГЫЙЗ  ДИГӘН ИСЕМЕ

Әл-Мугыйз Көръән Кәримдә туры гына
килмәгән, фигылләре белән килгән һәм шушы 

Әл-Мугыйз мәгнәсенә дәлил булган урыннар әл-
Гыймран, Юнус, ниса, Фәтир, Сад һәм мунафикун
сүрәләрдә мәгнәләре килгән 

Әл-Мугыйз кем ул, ни әшләтә ул? 
әл-Гыймран сүрәсендә күрәбез көч-күәт, кодрәт

иясе булган аллаһ Хәбибе мөхәммәд  с.г.в. гә бер
дога өйрәтә. ничек үзенә ялварырга да аллаһ Раб-
бул Гыйззә өйрәтә

«Йә Хәбибем Мөхәммәд  с.г.в. әйт Аллаһ Раб-
бым, бөтен хуҗалыкның хуҗасы булган Аллаһ
Син, хуҗалыкның, дәүләтнең, малның иясе бу-
лган Аллаһ. Дәүләтне дә, бәрәкәтне дә, мул-
лыкны да теләгән бәндәңә бирәсең,
теләгәнеңнән бөтеннәй тартып аласың, теләгән
бәндәңне кадерле, гәзиз кыласың, көчле-күәтле
кыласың, теләгәнеңне хур итәсең ди. Синең
кодрәт кулыңда  Йә Раббым Аллаһ, бөтен изге-
лек, бөтен хәер, дөреслектә Син Раббым Аллаһ
бөтен нәрсәгә көч-күәтең җитүче». (Әле Гыйм-
ран сүрәсендә өйрәтә 3:26) .

(дәвәме 6-нче номерда 2022)
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРА-
ТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ “ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ”
МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ
ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ
ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Мусульманам России
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Ураза-байрамом.

Это древний, значимый для каждого мусуль-
манина праздник, который знаменует оконча-
ние священного месяца Рамадан,
символизирует  приверженность гуманистиче-
ским идеалам, благочестию и милосердию.
Обращает верующих к истокам ислама, к вы-
соким нравственным ориентирам, лежащим в
основе всех мировых религий.

Опираясь на непреходящие духовные ценно-
сти, российские мусульмане вносят достойный
вклад в укрепление межнационального мира и
согласия в обществе, сохранение культурного
многообразия, отстаивание приоритетных ин-
тересов нашей страны.

Желаю вам здоровья, счастья, энергии и сил
для свершения благих, добрых дел.

Президент РФ
Владимир ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!

Примите мои поздравления с праздником
Ураза-байрам!

Ид аль-Фитр символизирует завершение
священного месяца Рамадан, который все му-
сульмане провели в молитвах и добрых делах.
Большого уважения и признания заслуживает
просветительская и благотворительная дея-
тельность российской уммы, которая направ-
лена на оказание помощи и поддержки
нуждающимся, духовно-нравственное воспи-
тание молодежи, сохранение обычаев и тради-
ций.

И сегодня особенно ценен ее вклад в укреп-
ление  межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия, противодействие
ксенофобии и экстремизму, в эффективное
взаимодействие с органами государственной
власти и институтами гражданского общества.

В этот светлый день желаю Вам и всем му-
сульманам процветания и мира, здоровья и
благополучия.

Председатель Правительства РФ 
Михаил МИШУСТИН   

Уважаемый Ринат-хазрат!

Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман
Южного Урала с окончанием поста в священ-
ном месяце Рамадан и с праздником Ураза-
байрам!
Многовековые традиции и непреходящие цен-
ности ислама издавна служили надежной опо-
рой для многих народов Южного Урала,
помогали людям преодолевать жизненные
трудности, давали нравственный ориентир. И
в наши дни мусульманская община под Вашим
мудрым руководством вносит огромный вклад
в развитие Челябинской области, сохранение
добрых и уважительных отношений между
представителями разных национальностей и
конфессий.

В день Ураза-байрам желаю Вам крепкого
здоровья, сил и терпения во всех Ваших тру-
дах и начинаниях. 

Губернатор Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР   

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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После этого по повелению Всевышнего Аллаха
ангел Джабраиль (мир ему) принес из Рая два
вида кафтана. Юсуф (мир ему), выходя из воды,
надел эту одежду. Малик ибн-Дагир увидел, как
пришел Юсуф (мир ему) и вынул из своего сундука
хорошую одежду. Когда Юсуф (мир ему) подошел
к Малику ибн-Дагиру, тот увидел, что на Юсуфе
(мир ему) была очень красивая одежда. Юсуф
(мир ему) в этой одежде был очень лучезарным и
красивым. Свет (нур) на его лице сиял, как солнеч-
ный свет. Восхищаясь увиденным, люди спросили
его: «О, Юсуф! Откуда ты взял эту одежду?»
Юсуф (мир ему) ответил: «Это почтение от моего
Господа – Создателя!» 

После этого караван тронулся и направился в
сторону Египта. Жители Египта  услышали с неба
голос: «Сегодня в Египет войдет один любимый и
почетный человек. Направляйтесь к дому тор-
говца Малика, чтобы увидеть его! Он не похож на
человека, а похож на приближенного ангела. Его
приезд для жителей Египта будет благодатью.
Пусть каждый из вас стремится его увидеть!»

Услышав это, каждый житель Египта воспроти-
вился этому, и в это время с караваном, верхом на
лошади Малик ибн-Дагир и с лучезарным лицом,
но прикрытый занавесом, величественный юноша
вошли в Египет. В это время все жители Египта
остановились возле дома Малика ибн-Дагира –
богатые и бедные, стар и млад. Собрались, чтобы
увидеть. Малик ибн-Дагир сказал: «Сегодня вы не
сможете увидеть желаемое. Лучше мы завтра по-
кажем вам за определенную плату. Принесите
завтра по одной золотой монете». По внешнему
облику юноши люди поняли, сколь изящное лицо
у Юсуфа (мир ему). 

На следующий день люди принесли по одной зо-
лотой монете и увидели Юсуфа (мир ему). Узнав,
что этот человек – раб для продажи,  каждый
хотел его купить и надеялся на это. Из разных
стран приезжали рабовладельцы и увеличивали
стоимость продажи. Но Малик ибн-Дагир сказал:
«Я не продаю этого раба базарным торговцам». 

Продолжение следует

Всевышний Аллах в Священном Коране
перечисляет бесчисленные милости, кото-
рыми Он наделил человека: земля, вода,
растения, животные, горы, звезды, дождь,
ветер и так далее. Единый Создатель всего
сущего не только указывает нам на все это
богатство, на гармонию и сложность миро-
здания,  но и призывает нас изучать, раз-
мышлять над божьими  знамениями и
доказательствами Его существования. 

Животные – одно из важнейших знамений Все-
вышнего Создателя. Животный мир является еще
одним доказательством существования Всевыш-
него Аллаха, Его мощи в сотворении всего, что Он
пожелает.  Об этом Единый Господь говорит в
Священном Коране:

«Неужели те, кто не уверовал, так ослепли,
что не видят, как Мы сотворили для них Своей
мощью скот, которым они владеют и распоря-
жаются, как желают? Мы сделали скот по-
слушным им: на одних они ездят, других едят.
В скоте для них много пользы, ибо они поль-
зуются его шерстью, пухом, кожей и костями,
пьют молоко. Неужели они забывают эти блага
и не благодарят Дарующего их?» (сура «Йа
син»; 71-73).

Всевышний Аллах перечисляет животных, кото-
рые Им созданы, и бесчисленную пользу от них
для назидания людям: Он, Аллах, Милостивый,
Милосердный, Всемогучий, Он заботится о чело-
веке и обо всех  Своих созданиях. Человек не дол-
жен забывать об этом, быть благодарным
Единому Господу за бесчисленные милости и
блага:

«В скоте – верблюдах, коровах, овцах – для
вас есть назидание, доказывающее Нашу
мощь и то, что Мы даруем вам благо. Мы поим
вас молоком из их утроб, приятным и легким
для питья. Кроме молока, в них для вас еще
много пользы:  мясо, которое вы едите, шерсть
и пух, которые вы употребляете в жизни и по-
лучаете от них средства к существованию»
(Сура «Аль-Муминун»; 21).

Всевышний Аллах сделал человека Его наслед-
ником на земле. Это говорит об ответственности
человека за все, что на земле есть, о заботе и со-
хранении земли. Поэтому защита животных – обя-
занность мусульманина перед Аллахом.
Священный Коран и Сунна Пророка Мухаммада
(с.г.в.) призывают человека хорошо относиться к
животным, быть милосердными, добрыми, помня,
что животное – это создание Всевышнего, живое,
красивое и очень полезное.

Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «За каждое
благое деяние, совершенное по отношению к
живым существам, непременно будет воздая-
ние».

Религия Ислам предписывает ряд правил и
ограничений в использовании животных и отноше-
нии к ним. Запрещено убивать животных, если в
этом нет нужды.  А одним из правил хаджа яв-
ляется запрет на любое убийство животного. По-
сланник Аллаха (с.г.в.) предупреждал:  «Кто убьет
воробья для забавы, тот в Судный День будет
держать ответ».

Джафар ас-Садик (р.а.г.) сказал: «У владельца
есть обязанность по отношению к животному.
В том числе владелец не должен перегружать
вьючное животное или долгое время сидеть на
нем верхом». 

Продолжение следует

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

КОРАН И НАУКА

Досточтимый хазрат!

От имени Центрального духовного управле-
ния мусульман России и себя лично сердечно
поздравляю Вас и всех мусульман нашей
страны и мира, Ваши семьи и домочадцев с
завершением благословенного месяца Рама-
зан и  светлыми праздниками Ляйлятуль-Кадр
и Ид аль-Фитр – Ураза-байрам!

Слава Всевышнему Аллаhу, Он удостоил нас
добрым здравием и соблюдением поста в этом
священном месяце. Мы, по милости Его и бла-
гости, смогли пройти это божественное испы-
тание веры и серьезную практику милосердия
и добрых деяний. Ведь пост в этом священном
месяце помогает осознать ценность божьего
дара – жизни и духовно-нравственных устоев
бытия человека в этом бренном мире…

Вера наша, благословенный пост и молитвы,
несомненно, должны побуждать нас к добрым
делам и поступкам, укреплять семейные устои,
не только растить, но и воспитывать наших детей
и внуков на праведных традициях добра и мило-
сердия, завещанных нам нашими предками,
вместе сотворять мир и спокойствие на Земле,
дабы быть благодарными Создателю и достой-
ными счастья этого и вечного мира…

В эти лучезарные дни завершения поста молим
Всевышнего  Аллаhа Субhану Тагаля принять
наши покаяния и молитвы, радения и добродеяния.

Молим Его, Всемогущего, укрепить Вас и
всех нас в благородном служении во имя мира
и согласия, духовно-нравственного возрожде-
ния и процветания нашей любимой Отчизны и
великой Державы – России!

Да будут благословенны всем нам эти празднич-
ные дни в добром здравии, чистоте веры и ис-
креннем соблюдении божественных устоев
жизни, и да удостоит Всевышний Аллаh всех нас
возрадоваться повторению таких благословенных
дат и священных праздников на многие лета!
Мира, милости и благодати Всевышнего Аллаhа

– Господа миров, искренней веры, доброй на-
дежды и деяний желаем Вам в этот светлый
праздник – Гийдуль – Фитр – Ураза-Байрам!

С уважением и искренними молитвами,
Верховный муфтий, 

Председатель ЦДУМ России
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН .  

Уважаемый и досточтимый Муфтий –
Хазрат!

Сердечно поздравляю Вас с завершением
священного месяца Рамадан и наступающим
праздником Ураза-байрам!

Этот светлый праздник олицетворяет стрем-
ление людей к нравственному совершенство-
ванию, милосердию и состраданию.

В эти праздничные дни примите искренние по-
желания доброго здоровья, крепости духовных
сил, благополучия и всего самого наилучшего.

Выражаю Вам свое глубокое уважение и ис-
креннюю надежду на взаимную дружбу и благое
сотрудничество в делах милосердия и помощи
нуждающимся, просвещения и воспитания под-
растающего поколения Южного Урала!

Желаю Вам крепости сил и Всесильной по-
мощи Божией во всех Ваших благих делах.

С глубоким уважением, 
митрополит Челябинский и Миасский  

Алексий  

Также в адрес РДУМ и всей мусульманской уммы
Южного Урала и Зауралья поступили поздравле-
ния от депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Лены  Колесниковой, от
Генерального консула Кыргызской республики в г.
Екатеринбурге Руслана Бийбосунова и др. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Шавваль – десятый месяц мусульман-
ского календаря, следующий сразу после
Священного Рамадана. 

Значение  Шавваля в том, что он дает возмож-
ность достойно завершить месяц Рамадан и обяза-
тельный пост, продолжить свои благие дела,
начатые в Рамадан, укрепить воспитанные Рамада-
ном  духовно – нравственные начала своей души.  

Начало месяца Шавваль знаменуется одним из
самых великих исламских праздников  - Ид аль-
Фитр – Ураза-байрам – Праздник Разговения. Ве-
рующие только что завершили Священный месяц
Рамадан и обязательный пост. И в первый день
Шавваля они проявляют особую радость и щед-
рость, выплачивая рамадановские милостыни, по-
здравляя и угощая друг друга. 

Месяц начинается с праздничного (гаит) намаза,
когда миллионы верующих по всему миру обра-
щаются к Аллаху Всевышнему с благодарностью
за проведенный Рамадан, за возможность соблю-
дать обязательный пост, за великие вознагражде-
ния от Единого Господа, молятся за мир и счастье
всего человечества. Щедрость этого праздника,
щедрость вознаграждений и возможностей сде-
лало этот благословенный месяц очень ценным
для каждого верующего. Поэтому Шавваль носит
эпитет «аль-мукрам», то есть «щедрый».

Кроме этого, месяц Шавваль является одним из
трех месяцев, именуемых как «ашхур аль-хадж» -
«месяцы хаджа». Обряды хаджа выполняются в пер-
вые десять дней месяца Зуль-Хиджа, но некоторые

из обрядов можно совершить в Шаввале. К таким об-
рядам хаджа, например, относится тавафуль-кудум
(приветственный семикратный обход Каабы).
Именно Шавваль открывает период большого
хаджа, и в этом состоит одна из его особенностей.

Одним из самых важных достоинств месяца Шав-
валь является шестидневный пост, которые верую-
щие соблюдают в этом месяце. Этот пост является
сунной Посланника Аллаха (с.г.в.), то есть добро-
вольным деянием. Но Пророк (с.г.в.) настоятельно
рекомендовал этот пост для верующих, так как он
исправляет ошибки и недостатки обязательного
поста в месяце Рамадан. Посланник Аллаха (с.г.в.)
говорил:  «Тот, кто, проведя в посте месяц Ра-
мадан, станет соблюдать шестидневный пост в
месяце Шавваль, подобен тому, кто соблюдал
пост целый год».

Это объясняется тем, что Всевышний Аллах го-
ворит в Священном Коране, что за любой благой
поступок Он воздаст в десятикратном размере.
Следуя этому, можно сказать, что шесть постов в
Шаввале равны шестидесяти постам, а 30 дней
поста в Рамадан равны тремстам дням поста. В
итоге получается 360 дней или один год поста.

Соблюдать  эти шесть дней поста  в месяце Шавваль
можно подряд, а можно по отдельности в течение
всего месяца. Но если есть пропущенные по уважи-
тельной причине дни обязательного поста в месяце
Рамадан, то сначала необходимо восполнить эти дни,
а затем приступить к шестидневному посту - сунне.

В месяце Шавваль произошли важные события

для всего человечества: Всевышний Аллах в Шав-
валь создал небеса и землю за шесть дней. Это от-
ражено в хадисе Посланника Аллаха: «Аллах
сотворил почву земли на шестой день творе-
ния, в субботу. Он создал горы в первый день,
то есть в воскресенье. В понедельник, во вто-
рой день, Всевышний создал деревья. А во
вторник, в третий день, был создан макрух (по-
рицаемое действие). Сотворение нура (света)
пришлось на четвертый день, на среду. Живот-
ные были созданы в четверг, на пятый день
творения. А первый человек Адам (мир ему)
был сотворен в пятницу, в джумга, в аср (время
послеполуденного намаза). Все остальные тво-
рения Аллах создал между послеполуденным
временем и ночным».

В месяце Шавваль произошло еще одно очень
важное событие для религии Ислам. В этом месяце
Пророк Мухаммад (с.г.в.) женился на Аише (р.а.г.).
Аиша (р.а.г.) говорила: «Я самая счастливая жен-
щина в мире. И я желаю всем мусульманкам,
чтобы они выходили замуж именно в Шавваль».

Всевышний Аллах даровал верующим месяц
Шавваль для того, чтобы они использовали  блага
этого  месяца  для еще больших богоугодных дел,
дополнительных  богослужений и поклонений, для
увеличения количества вознаграждений от Все-
вышнего Аллаха. Неслучайно месяц Шавваль еще
называют месяцем вознаграждений, так как за
свои богоугодные деяния человек в этом месяце
получает щедрые вознаграждения.  

Окончание. Начало на стр. 1

В дни празднования 1100-летия принятия Ислама
Волжской Булгарией в Казани состоялась торже-
ственная церемония открытия памятного   камня
на месте строительства Соборной мечети.

Торжественная церемония прошла на террито-
рии бывшего  парка Кырлай.  В ней приняли уча-
стие все делегаты и гости праздника. 

На специально подготовленной площадке муф-
тий РТ Камиль Самигуллин провел намаз и высту-
пил с проповедью, в которой напомнил о событиях
922 года, когда наши предки – булгары с искрен-
ней верой в Аллаха приняли Ислам.   

После джумга-намаза с приветственными сло-
вами к собравшимся обратились М. Хуснуллин, Р.
Минниханов, Т.Таджуддин, Р.Гайнутдин, А.Карга-
нов, И.Бердиев. Право открыть памятный камень
было предоставлено юным мусульманам – шакир-
дам медресе. На монолите нанесена надпись на
арабском, татарском и английском языках: «В
ознаменование строительства Соборной
мечети в честь 1100-летия принятия Ислама
Волжской Булгарией».

21 мая  также состоялся ежегодный праздник
«Изге Болгар щокер жиены» - «Благодарствен-
ный собор в благочестивых Болгарах».

Тысячи и тысячи мусульман со всей России, ду-
ховные лидеры, многочисленные зарубежные
гости вновь собрались на древней земле Волжской
Булгарии, чествуя великое событие – 1100-летие
добровольного принятия Ислама в качестве госу-
дарственной религии булгарами – нашими пред-
ками. В общей сложности мероприятие посетило
более 20 тысяч человек.

Программа праздника открылась в Болгарской
исламской академии, где состоялось торжествен-
ное гашение почтовой марки в честь 1100-летия
принятия Ислама Волжской Булгарией.

Торжества в Болгаре – это всегда обширная
культурная программа. На исторической набереж-

ной проходили мастер-классы по овладению тех-
нологией изготовления средневековых чернил и
изучению арабской каллиграфии. Конно-автомо-
бильный пробег, породистые лошади, выставка –
продажа изделий народно-художественных про-
мыслов Татарстана, соревнования по националь-
ной борьбе куреш – все это вызвало у гостей
торжества истинный восторг. Мастера искусств Та-
тарстана показали литературно-музыкальную ком-
позицию о прибытии Багдадского посольства в
Древние Булгары.

Но центром духовной жизни праздника стала
ежегодная коллективная молитва «Тауба» - «По-
каяние», которую по традиции возглавил и провел
Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий России Талгат
Сафа Таджуддин. Тауба проходит недалеко от
места захоронения сподвижника Пророка Мухам-
мада (с.г.в.), на площадке около Малого минарета.
Тысячи мусульман  обращаются к Аллаху со сло-
вами покаяния и благодарности Всевышнему
Творцу за то, что даровал им 1100лет назад истин-
ную религию – Ислам и повел их по прямому пути. 
В 2014 году Болгарский историко-археологический
комплекс вошел в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Эксперты всего мира признали, что Бол-
гар является местом добровольного принятия Ис-
лама в самых северных территориях.

«Возрождение древнего города Болгар пока-
зало всему миру, что мы народ, который бере-
жет свое историческое наследие» - сказал
Минтимер Шаймиев.

На древней земле Булгара тысячи верующих со-
вершили полуденный коллективный намаз, который
провел  Верховный муфтий России Талгат Таджуд-
дин.  Коллективная молитва ежегодно объединяет
мусульман в едином порыве поклонения Всевыш-
нему Аллаху. Земля наших предков продолжает
жить верой и служением Творцу. Уже 1100 лет вера
во Всевышнего Аллаха  дает жизнь и память буду-
щим поколениям мусульман России. 

Поздним вечером на территории комплекса «Белая
мечеть» в Болгаре состоялось световое шоу, в ос-
нове которого – символы традиционного Ислама.

В торжествах в Казани и Болгаре приняли
участие и представители Южного Урала. В ме-
роприятих в г. Казани РТ  от Регионального духов-
ного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей участвовало 29 человек. Ру-
ководитель делегации – Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Ринат хаджи-хазрат Раев. В
торжествах в Булгарах приняли участие 29 деле-
гатов форума  татарских религиозных деятелей в
Казани «Национальная самобытность и религия»,
а также 186 человек со всех районов и городов Че-
лябинской области. 
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Мы не один раз писали о ветеране Великой
Отечественной войны Сиражитдине Гиляжит-
диновиче Загретдинове. Но всякий раз, в День
Победы, хочется еще раз рассказать о нем, о
его героическом фронтовом пути. 

Сиражитдину Гиляжитдиновичу в августе этого
года исполнится  96 лет. Несмотря на возраст, он
часто приходил в Соборную мечеть Челябинска
(Ак мечеть), которая стала, по сути, его вторым
домом. Но вот уже который год из-за пандемии Си-
ражитдин абый не может прийти к нам. Он очень
скучает, рвется на джумга-намаз. Хазраты Ак
мечети регулярно посещают его на дому, приносят
гостинцы и подарки, общаются с ним. 

Сиражитдин Гиляжитдинович Загретдинов ро-
дился 26 августа 1926 года в селе Курманово Ку-
нашакского района Челябинской области.
На фронт ушел 17 ноября 1943 года. После окон-

чания школы снайперов  в июне 1944 года моло-
дой солдат Сиражитдин был отправлен в
Гороховицкие лагеря возле города Горький, после
чего – в 3-ю гвардейскую танковую армию. Коман-
дующим армией был маршал бронетанковых
войск П.С. Рыбалко.

В составе Танковой армии под командованием
Рыбалко Сиражитдин Загретдинов освобождал
Польшу от фашистских захватчиков. Бои были тя-

желые, но молодые бойцы не боялись. В боях под
селом Ставы Загретдинов был ранен. После лече-
ния он вновь вернулся на передовую и продолжал
освобождать Польшу от фашистских захватчиков.
В этих боях погибли все товарищи Сиражитдина:
Ершов, Полонец, Ширяев, Шакиров. Их имена он
помнит до сих пор, а при воспоминаниях о своих
товарищах на глазах ветерана появляются слезы. 
Кроме освобождения Польши, Сиражитдин Гиля-
житдинович принимал участие в битве за взятие
Берлина. 

После взятия Берлина были бои за освобожде-
ние Чехословакии. Уже 7 мая 1945 года Прага
была полностью освобождена. За участие в опера-
циях по взятию Берлина и освобождению Праги
Загретдинов Сиражитдин Гиляжитдинович награж-
ден медалями «За взятие Берлина» и «За осво-
бождение Праги», Орденом Красной Звезды,
Орденом Отечественной войны II степени и меда-
лями  «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После Победы Сиражитдин Гиляжитдинович слу-
жил в Германии и Польше. В Челябинск герой вер-
нулся только в 1950 году.

Загретдинов Сиражитдин Гиляжитдинович много
сделал для возвращения Ак мечети верующим в
конце 80-х годов. Многие годы он был членом му-
тавалиата, членом ревизионной комиссии мечети.  

Дорогой, уважаемый 
Сиражитдин Гиляжитдинович! 

Региональное духовное управление мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей, ре-
дакция газеты «Хилял» сердечно поздравляет
Вас и всех ветеранов Великой Отечественной
войны с Днем Победы! Желаем Вам и всем ве-
теранам здоровья, долгих лет жизни, доволь-
ства Всевышнего Аллаха, радости и мира. И
спасибо за Победу! 

На защиту Отече-
ства в годы Вели-
кой Отечественной
войны из Кунашак-
ского  района на
фронт ушло более
шести тысяч чело-
век. Был среди них
и Галей Нигматул-
лин, отважный
командир, прошед-
ший с боями до са-
мого Берлина.

Родился Галей
Бадреевич Нигма-
туллин в 1912 году в

Кунашаке, в бедной крестьянской семье.  Детство
его было безрадостным,  рано осиротел,  батрачил.  

Военную службу Галей начал в мае 1935 года на
Дальнем Востоке.  Галей окончил полковую школу,
стал командиром отделения, взвода, роты, полка.
Во время Великой Отечественной войны Галей
Бадреевич воевал в пехоте. О личной отваге заме-
стителя командира стрелкового полка Галея Ниг-
матуллина и его умелом руководстве боевыми
действиями говорит тот факт, что только лишь за
десять месяцев войны он был награжден четырьмя
орденами Красного Знамени, вывел из окружения
попавший в засаду батальон, совершив при этом,
казалось, невозможное.

В составе 1-го Белорусского фронта 227 Гвар-
дейский стрелковый полк под командованием под-
полковника Нигматуллина участвовал в
освобождении Люблина (Польша), форсировании
Вислы и Одера, штурме Берлина.

О последних боях за Берлин Галей Бадреевич

Нигматуллин написал документальный рассказ
«Ключи от Берлина».

После окончания войны Галей Бадреевич посту-
пил в Военную академию им. К. Ворошилова и ус-
пешно ее окончил. Его направили на Дальний
Восток, где он, уже полковник,  служил заместите-
лем командира дивизии. 

В мае 1960 года в связи с болезнью Галей Бад-
реевич Нигматуллин демобилизовался, вернулся в
родные края, жил в Челябинске. Ушел из жизни в
1974 году. Одна из улиц Кунашака названа его
именем.

Галей Бадреевич Нигматуллин награжден мно-
гими наградами. Среди его наград – пять орденов
Боевого Красного Знамени, орден Красной
Звезды, множество медалей и даже польский
орден «Виртути милитари» («Виртуоз войны»).     

Приближается месяц Зуль-Хиджа. Месяц со-
вершения одного из обязательных действий
(фарз) в религии Ислам – хаджа (паломничества
к Дому Аллаха – Каабе). Каждый верующий му-
сульманин, если имеет возможность, должен
совершить хадж хотя бы один раз в жизни. 

Миллионы верующих по всему миру ежегодно с
трепетом и надеждой на прощение грехов отправ-
ляются в Мекку, к Священной Каабе, чтобы пройти
этот трудный, но такой волнительный и радостный
путь приближение к Аллаху Всевышнему. И все,
кто совершил хадж, в течение всей  оставшейся
жизни  вспоминают этот путь и, изменившись внут-
ренне,  уже не могут стать прежними. Такая судьба
в свое время постигла и Мухарама Сайфулловича
Ибрагимова – войскового имама Оренбургского
казачьего войска.

Путь Мухарама Сайфулловича в Ислам начался
гораздо раньше – еще с молитв мамы Фатимы
Абдрахмановны. Она была набожным человеком,
читала намазы, наставляла детей на истинный
путь.  Молитвы мамы и  духовные корни семьи

стали основой взрослой жизни Мухарама Ибраги-
мова. Творческий и рабочий человек, он однажды
пришел в Соборную мечеть Челябинска (Ак ме-
четь) и не смог больше забыть эту дорогу. Начал
учиться основам Ислама у Давлетжан-хазрата, на-
учился читать Коран, посвятив всю свою дальней-
шую жизнь служению Всевышнему. В 1997 году он
был назначен войсковым имамом Оренбургского
казачьего войска. Эту службу Мухарам Сайфулло-
вич несет по сей день.

В 2006 году в жизни Мухарама Сайфулловича про-
изошо очень важное и, пожалуй, главное событие, ко-
торое  до сих пор вспоминает со слезами на глазах:
он совершил хадж. Вспоминая это великое событие,
Мухарам Сайфуллович Ибрагимов удивляется, как
он, простой башкир из бедной семьи, смог совершить
паломничество к Священной Каабе.  «Я был счаст-
ливее всех на свете, - рассказывает хаджий, - сло-
вами передать нельзя. Огромный бушующий океан
людей, а в центре – Кааба – спасение для всего мира.
Белое море людей. И все одинаковые  перед Все-
вышним – и раб, и царь. И мне суждено было совер-

шить это путешествие к Богу».
И сегодня, в свой 80-летний юбилей, Ибрагимов

Мухарам Сайфуллович вновь и вновь вспоминает
свою нелегкую, полную испытаний и противоречий
жизнь, вспоминает хадж и его чудо,  благодарит
Всевышнего Творца за все, что было в его судьбе,
за Веру, за знания, за счастье быть мусульмани-
ном.  Однажды придя в Дом Аллаха, он обрел
счастье этого мира и, инша-Аллах, мира будущего.  

Сиражитдин Гиляжитдинович ЗАГРЕТДИНОВ
(в центре)
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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 Вседержа-
теля Завершителю миссий пророков и по-
сланников божьих Мухаммаду (с.г.в.), всем
его близким и сподвижникам…

И тем, кто следует им на пути добра, ми-
лости 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 по-
клоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу и разделить с нами радость Великого дня
и праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы.

В эти радостные мгновения праздника приветствую
всех вас  традиционным приветствием Ислама:

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

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

Мы сегодня продолжаем рассматривать один из
значимых видов амаля - деяний, который является
одним из фарзов (обязанностей). Фарз кифая - это
коллективная обязанность для верующих мусуль-
ман провожать человека, ушедшего из этого брен-
ного мира в мир вечный. И продолжением
сегодняшней темы будет тема «Правила посеще-
ния кладбища».

В Священном Коране Всевышний Аллах обращается
к той категории людей, которые уверовали в Него:

«Всем тем, кто уверовал в Единого Бога - Ал-
лаха и в  мир вечный, кто творил добрые дея-
ния, уготовано воздаяние от Господа благое,
нечего страшиться им, и не изведают они горя»
(Сура аль -Бакара 2:62).

Если кто-то получил известие о смерти человека,
то необходимо  произнести следующий аят из Свя-
щенного Корана и молитву (дога):

«Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему
мы возвращаемся. О Аллах! Если этот умерший
был благодетельным, то умножь его благодея-

ния, и если был грешником, то прости грехи его».

Посещение кладбища или могилы является му-
стахабом, то есть  поощрительным деянием для
назидания человеку о смерти и о жизни вечной.
При посещении кладбища, или проходя мимо
могил, произносим следующую молитву:

«Мир вам, жители загробного мира. Да сми-
лостивится Всевышний Аллах над вами, ушед-
шими из этого мира, и нами, оставшимися
после вас! Вы - наши предшественники, а мы
те, кто после вас, и мы, если пожелает Аллах,
присоединимся к вам. Мы просим у Всевыш-
него Аллаха благополучия для нас и для вас».

Продолжение следует
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Вопрос: Слышал от одного знакомого, что жи-
вущим в России поездка в Булгары заменяет
хадж. Другой знакомый говорит, что нельзя
ездит в Булгары, т.к. это ересь. Кто из них прав?

Ответ:
Не прав ни тот, ни другой. Оба эти мнения - две

противоположные крайности, которые исходят из не-
понимания сути вопроса. Булгары - древнее горо-
дище на территории республики Татарстан, где
располагалась столица средневекового государства
- Волжской Булгарии. Волжская Булгария стала
самым северным мусульманским государством.
Официальное признание Волжской Булгарии в каче-
стве мусульманского государства произошло в 922 г.
во время ее визита делегацией от Аббасидского ха-
лифата. Это дата стала знаменательным событием
не только в истории России и ее народов, но в миро-
вой истории. Ибн Фадлан, прибывший с делегацией
от аббасидского халифа Муктадира в Волжскую Бул-
гарию, стал свидетелем наличия в ней большого ко-
личества мечетей. В 922 г. Волжская Булгария

получила официальное признание и покровительство
самого могущественного государства того времени -
Аббасидского халифата. Древний Булгар можно на-
звать колыбелью Ислама в России (за исключением
Кавказа, где Ислам начал свое начало в Дагестане).
Именно Волжская Булгария в последущем стала
главной платформой для исламизации многих наро-
дов России в период Золотой Орды.

Учитывая важность этого судьбоносного со-
бытия, возрождение Ислама в России началось с
организации съездов мусульман в Булгаре. Муф-
тий, председатель Духовного управления мусуль-
ман Европейской части СССР и Сибири  Талгат
Таджуддин (ныне Верховный муфтий России) в
1989 г. придавал этому большое значение и про-
вел на священной для мусульман России земле -
Булгарах первый съезд мусульман - "изге жыен".
Это мероприятие в последующем стало ежегод-
ным и продолжается по сей день. Для мусульман
России данное событие является крайне важным,
т.к. возрождение Ислама должно быть основано
на чувстве долга и благодарности перед преды-

дущими поколениями мусульман. Не возродив ду-
ховную связь с предками, которые избрали Ислам
в качестве религии для себя и для своих потом-
ков, нельзя вернуться к истокам. Значимость
"изге жыен" в Булгарах на сегодняшний день при-
знается всеми муфтиятами России, обществен-
ными, религиозными деятелями и учеными.
Кроме того, это событие получило признание на
государственным уровне.

"Изге жыен" ("священное собрание, съезд") в
Булгаре является символом возрождения Ислама
в России и возвращения к своим корням. Несо-
мненно, это мероприятие является одним из важ-
нейших в духовной жизни российских мусульман.
Однако, несмотря на свою важность, он не заме-
няет хадж (паломничество) в Мекку. Также нельзя
допускать неуважения к Булгарам - колыбели Ис-
лама в России и негативно выражаться в адрес
ежегодных мероприятий, съездов мусульман,
проводимых в Булгаре.  

Габдрауф–хазрат ГАФАРОВ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ ОПАЛЯЛ ОГОНЬ

Один кузнец мог держать в руках раскаленный
металл. Его спросили: «Как ты достиг такой сте-
пени, как добился этого?». 

Кузнец ответил: «Однажды я полюбил женщину
и захотел вступить с ней в близость. За это я пред-
ложил ей деньги. Женщина сказала: «У меня есть
муж, и я не нуждаюсь в деньгах». 

По прошествии некоторого времени ее муж скон-
чался. Я предложил ей выйти за меня замуж. Жен-
щина отклонила мое предложение, сказав, что не
хочет унизить своих детей. 

Спустя некоторое время эта женщина впала в нужду.
Она сообщила мне об этом и попросила помощи. Я

сказал ей: «После того, как ты отказалась выполнить
то, что я от тебя хотел, я не дам тебе ничего». 

Оказавшись в безвыходном положении, она была
вынуждена принять мое предложение. Когда мы
остались с ней наедине, она начала дрожать. Я
сказал ей: «Что с тобой? Почему ты дрожишь?» В
ответ она сказала: «Я боюсь Аллаха, который все
видит и все слышит». 

Услышав это, я отпустил ее. А она сделала мне
дуа, сказав: «Да защитит тебя Аллах от огня!» 

И вот с того времени огонь меня не обжигает. И
я уповаю на Аллаха, чтобы и огонь ахира не опа-
лил меня».

(Рухуль-Байан 2/149)

НАЗИДАНИЕ
За отказ от запретного (харам) из страха перед

Аллахом дается огромное вознаграждение. Так,
Аллах Всевышний говорит в Коране:

«Тому же, кто боялся предстать перед своим
Господом и удерживал себя от страстей, при-
станищем будет Рай»  (ан-Назиат, 79/40-41).

ВОПРОС - ОТВЕТ

РАССКАЗЫ И  НАЗИДАНИЯ ИЗ  ТАФСИРА «РУХУЛЬ-БАЙАН»

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.)

Окончание. Начало в № 4 2022 г.

После случившегося имам аль-Ашари не выхо-
дил из дома 15 дней. На 16-й день он пришел в
большую мечеть города и, встав на возвышенное
место, воскликнул: «Тем, кто меня знает и
узнали, и тем, кто меня не знает, говорю: Я, Али
Абуль-Хасан, сын Исмаила. До сих пор я говорил,
что Коран является сотворенным, что Аллаха не-
возможно увидеть и что я сам совершаю плохие
деяния. Сейчас я каюсь во всем сказанном и от-
казываюсь от убеждений мутазилитов так же, как
я отказываюсь от этой одежды!» И, сняв с себя
халат, он продолжил: «Раньше, когда я не мог от-
личить истину от лжи, я попросил Аллаха напра-
вить меня на истинный путь, и Он направил меня
к истине, которой придерживались сподвижники,
и я изложил ее в этих книгах». Сказав так, имам
отдал людям книги «Аль-Люма» и «Кашфуль
асрар ва Хаткуль асрар».

Имам Абу Бакр ас-Сайрафи (ум. 330г.Х) гово-
рил: «Мутазилиты ходили с высоко поднятой го-
ловой, пока Всевышний не направил на истину
имама аль-Ашари, он же загнал их в чашечку се-
зама».

Абуль-Хасан аль-Ашари был автором целого
ряда книг по различным аспектам акыды, каляма,
толкования Корана и проблемам исламского
права. Всего  имам аль-Ашари написал более 300
книг. Вот некоторые из них: «Аль-Амду ар-Руяти»,
«Аль-фусуль фи ар-раад алал мулдихин», «Аль-
Муджиз», «Имамату–Ссидик» и др. В книге
«Китаб аль-Фусул» Ашари подвергает критике
учения различных религий (христианства, иуда-
изма, брахманизма, зороастризма), различных

течений и сект, а также воззрения атеистов и фи-
лософов.  Известны также книги Ашари: «Китаб
ан-Навадир», «Китаб аль-Фунун», «Малякат аль-
Фалясифа».  Ашари принадлежит  толкование к
Корану в 30 томах.

Ашари опирался в своих работах на сообщения
имамов Малика бин Анаса, аш-Шафии и Ахмада
бин Ханбаля.

Учение аль-Ашари о несотворенности (предвеч-
ности) Корана было развито его последовате-
лями - теологами – ашаритами. Ашари утверждал
также о существовании у Аллаха реальных и веч-
ных атрибутов. Аллах, Который существует без
места и образа, согласно его учению, является
творцом всех действий людей, которые лишь
«приобретают» их посредством своей воли и
стремления. 

Аль-Ашари ушел из этого мира в 324 году
Хиджры (936г.) в Багдаде. На его похоронах про-
возгласи: «Сегодня умер защитник сунны».

Имам Таджуддин ас-Субки сказал об имаме
аль-Ашари: 

«Наш шейх, наш путеводитель по Всевыш-
нему Аллаху, шейх Абуль-Хасан аль-Ашари
аль-Басри. Это шейх пути ахлю-Сунна валь-
Джамаа и имам мутакаллимов. Он служил
Сунне Господина посланников и стремился
сохранить вероубеждение мусульман на-
столько, что его усилие не померкнет до того
дня, когда люди будут стоять пред Господом
миров. Это великий имам, богобоязненный,
благочестивый. Он защитил Шариат от тех,
кто выдумывал хадисы. Он оказывал помощь
религии Ислам, его помощь была велика».

В день Разговения (Ураза-байрам) и в день
Жертвоприношения (Курбан-байрам) По-
сланник Аллаха (с.г.в.) всегда выходил к
месту намаза, и первым, с чего он начинал,
был намаз (Бухари)

***
В день Разговения (Ураза-байрам) Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) никогда не выходил (из
дома на праздничный намаз), не съев не-
сколько фиников (Бухари)

***
В день Праздника Пророк (с.г.в.) обычно
возвращался обратно с намаза не тем путем,
которым он шел на него (Бухари)

***
Тот, кто, проведя в посте месяц Рамадан, ста-
нет соблюдать шестидневный пост в месяце
Шавваль, подобен тому, кто соблюдал пост
целый год (Ахмад, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи)

***
Пост верующего в месяце Рамадан будет засчи-
тан ему в десятикратном размере, а в месяце
Шавваль будет засчитан, как за два месяца, а
вместе они будут засчитаны, как если бы ве-
рующий постился целый год (Муслим)

***
Тот, кто постился в месяце Рамадан, а затем по-
стился шесть дней в Шавваль, очищается от гре-
хов со дня своего рождения (Муслим, Абу Дауд)

***
Аиша (р.а.г.) сказала: «Я самая счастливая
женщина в мире. И я желаю всем мусуль-
манкам, чтобы они выходили замуж именно
в Шавваль» (Ахмад)

Во время одной из проповедей Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал:  «Аллах предписал
вам совершить хадж». В это время аль-Акра
ибн Хабис встал и спросил: «О, Посланник
Аллаха (с.г.в.)! Должны ли мы совершать его
каждый год?» Он сказал: «Если бы я ответил
тебе утвердительно, то это стало бы обяза-
тельным для вас. Посему вы обязаны совер-
шить хадж хотя бы один раз в жизни, а все
другие паломничества будут для вас добро-
вольными» (Муслим)

***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Вы совер-
шайте хадж и умру в один год, то есть один
за другим. Эти оба действия освобождают
паломника от бедности и грехов, как кузнеч-
ный мех очищает грязь с железа, золота и
серебра» (Тирмизи, ибн Хузаймат)

***
Тот, кто с намерением хаджа дойдет до
Каабы, совершит таваф, са,ю, пострижется,
очистится от грехов, как в день, когда его ро-
дила мать. «Теперь вновь начни деяния», -
говорят ему (Табарани)

***
Всевышний смоет грехи паломника, также
смоет грехи того, за кого он попросил (Байхаки)

***
Вы торопитесь совершить хадж (фарз), ибо
никто из вас не знает, что его ожидает
(Абулкасим, Исахани)

***
От Ибн Аббаса (р.а.г.) рассказали: «Один че-
ловек возле Пророка (с.г.в.) на горе Арафат
упал с верблюда и умер, затоптанный им.
Тогда Пророк (с.г.в.) сказал: «Вы омойте его
водой и сифру (лотос), оберните его же
одеждой, укройте  его голову, не сыпьте на
него (ханута), в Судный День он встанет,
читая Ляббайк» (Бухари, Муслим)  

Окончание. Начало в № 4 2022 г.

С точки зрения сохранения здоровья человека,
мисвак имеет очень много полезных свойств,
среди них: антисептическое, антибактериальное,
противогрибковое; противовоспалительное, ра-
нозаживляющее,противоязвенное, обезболиваю-
щее. 

Ученые уже давно установили, что дерево ми-
свак оказывает удивительное по эффективности
воздействие на полость рта: только однократное
его применение убивает до 80% микроорганиз-
мов, он предотвращает кариес, укрепляет десна,
его действие длится до двух суток. 

Кроме того, мисвак действует и на биологиче-
ски активные точки (БАТ), расположенные в по-
лости рта. Эти точки регулируют работу пяти
органов чувств (ушей, глаз, языка, глотки), трех
парных ячеек (клиновидных, верхнечелюстных,
решетчатых), одной непарной пазухи (любой), ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, 28 спинальных
нервов, регулирующих работу практически всех
внутренних органов, мышц и суставов верхних и
нижних конечностей. Эти точки также регулируют
работу  внутренних органов, как мочевого и
желчного пузырей, печени, почек, желудка, под-
желудочной железы, селезенки, легких, сердца,
тонкого и толстого кишечников.

Массаж зон БАТ в полости рта мисваком сни-
мает болевые синдромы, уменьшает нервнореф-

лекторное напряжение мышц при остеохондрозе.
Применение мисвака, помимо профилактики, ре-
гулирует 70 недугов, способствует также сохра-
нению ясного ума и памяти.

Кроме изготовления палочек для чистки поло-
сти рта, дерево  арак используется  как лекарст-
венное сырье. Из него изготавливают зубную
пасту и зубной порошок. Водный экстракт эф-
фективен при кандиде (молочнице). 

Полезные свойства мисвака обусловлены его
составом, в который входят: гликозиды, витамин
С, дубильные вещества, флавоноиды,рутин, фто-
риды, кальций, осид кремния, сера, калефара,
эфирные масла.

Мисвак хорошо очищает зубы, язык, десны,
предупреждает зубные камни и дупла, устраняет
слизь, проясняет зрение и улучшает речь, отго-
няет сонливость, помогает пищеварению, осве-
жает дыхание, проясняет ум и повышает аппетит.
Лучше всего мисвак использовать, погружая его
в розовую воду.

Мисваком можно пользоваться в любое время,
особенно – перед молитвами, омовением, утром
после пробуждения.

Использование мисвака – это исполнение
сунны Пророка (с.г.в.), соблюдение гигиены и чи-
стоты, самодисциплина и порядок в делах и мыс-
лях. Это  верный путь в духовному и физическому
здоровью. 

Абуль Хасан аль-Ашари

Мисвак

Великие ученые Ислама
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1443

Дни
недели

Май -
Июнь
2022

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 31 май 2:24 2:44 4:24 13:20 19:42 21:22 23:02

2 Ср 1 июн 2:23 2:43 4:23 13:20 19:43 21:23 23:03
3 Чт 2 июн 2:22 2:42 4:22 13:20 19:44 21:24 23:04

4 Пт 3 июн 2:21 2:41 4:21 13:20 19:45 21:25 23:05

5 Сб 4 июн 2:20 2:40 4:20 13:20 19:47 21:27 23:07

6 Вс 5 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:48 21:28 23:08

7 Пн 6 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:49 21:29 23:09
8 Вт 7 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:50 21:30 23:10

9 Ср 8 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:51 21:31 23:11

10 Чт 9 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:52 21:32 23:12

11 Пт 10 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:53 21:33 23:13

12 Сб 11 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:54 21:34 23:14

13 Вс 12 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

14 Пн 13 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

15 Вт 14 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

16 Ср 15 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

17 Чт 16 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

18 Пт 17 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

19 Сб 18 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

20 Вс 19 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

21 Пн 20 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

22 Вт 21 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

23 Ср 22 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:59 21:39 23:19

24 Чт 23 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:59 21:39 23:19

25 Пт 24 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

26 Сб 25 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

27 Вс 26 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:59 21:39 23:19

28 Пн 27 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

29 Вт 28 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19
30 Ср 29 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

1443 г.х./Май - Июнь 2022 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ЗУЛЬ-КАГДА 

Зуль-
Кагда

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеями
с 80-летием

ИБРАГИМОВА МУХАРАМА САйфУллОВИЧА
войскового имама Оренбургского казачьего войска

с 55-летием
БАСыРОВА  ИльГИзА  РАфАКОВИЧА

имам-хатыба ММРГ № 1468 г. Бакала 

с 45-летием
зАКИРОВА  ИльГИзА  РАХМАтьяНОВИЧА

имам-хатыба  ММРГ д. Мурзабаево Сафакулевского района

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

Направление подготовки: 
Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Для лиц мужского пола Для лиц женского пола Приём документов начинается с 15 июня 
по 24 августа 2022 года.
Абитуриентам предоставляется возможность подачи
документов в электронной форме.
Перечень необходимых документов:
- паспорт (оригинал или копия),
- документ об образовании (оригинал),
- 6 фото 3х4 ,
- медицинская справка (форма 086-У) (для очной
формы обучения),
-направление от местной мусульманской религиозной
организации (махалля) или от Регионального духовного
управления мусульман

Абитуриенты принимаются   по результатам собеседо-
вания.
Обучение – бесплатное.
Предоставляется возможность обучения с примене-
нием дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом установлен-
ного  образца.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Октябрьская, д.88

Телефон: 8(950)7239227
8(35163) 5-54-21

E-mail: medrese_rasulia@mail.ru
Сайт: http://медресе-расулия.рф

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

на базе 9, 11 классов

Квалификация:   
Имам-хатыб (священнослужитель)
Срок обучения 
3 года 10 месяцев,  2 года 10 месяцев

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
на базе 9, 11 классов

Квалификация:  
Имам-хатыб (священнослужитель)
Срок обучения 3 года 10 месяцев

Квалификация:   Преподаватель (мугалим)
основ ислама  и арабского языка
Срок обучения 3 года 10 месяцев

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

на базе  9, 11 классов

Квалификация:   Имам-хатыб 
(священнослужитель)
Срок обучения 3 года 10 месяцев

Квалификация:   Преподаватель 
(мугалим) основ ислама  и арабского языка
Срок обучения 3 года 10 месяцев

ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ

Абитуриенты Медресе имеют возможность поступить в светские образовательные учреждения г. Троицка. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» тел. 8 (35163) 2-58-42;
Троицкий филиал  Челябинского государственного университета тел. 8 (35163) 2-32-11;
Троицкий аграрный техникум тел. 8 (35163) 2-25-95;

ДЕТСКИЙ ДУХОВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «САФАКУЛЬ» 
(АНО ДДВ Центр «Сафакуль»)

Объявляет набор на 2022 – 2023 учебный год
Условия приема

В Центр принимаются дети (юноши) школьного возраста на базе 7 - 11 классов (с согласия
родителей), исповедующие Ислам, которые будут обучаться в средней общеобразователь-
ной школе СОШ МОУ Сафакулевского района. Воспитанники принимаются без вступитель-
ных испытаний по результатам собеседования.

Учебный год начинается с 1 сентября.

Условия обучения и проживания
В центре созданы прекрасные условия для проживания и развития воспитанников. 
Центр оборудован учебным и компьютерным классами, а также общежитием с санитарно-ги-

гиеническими комнатами и столовой с организацией бесплатного 4-х разового горячего питания. 
В свободное от занятий время проводятся культурные и спортивные мероприятия в ДЮСШ

с. Сафакулево. 

Документы для поступления
• Заявление родителей, копия паспорта родителей;
• Анкета;
• Копия паспорта учащегося, свидетельства о рождении;
• Копия аттестата;
• Медицинская карточка;
• Фото 3х4 – 4 шт.;
• Характеристика с места учебы;
• Автобиография;
• Копия  СНИЛС.

Документы подаются в приемную комиссию по адресу:
454000,  с. Сафакулево,  ул. Березовая д.1. 
Не позднее 25 июля. Телефон для справок:
8-(35243)-2-10-83 т./ф. email: centr_safakul@mail.ru
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