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Приближается месяц Зуль-Хиджа – месяц совершения одного из
обязательных поклонений Всевышнему Аллаху – хаджа (паломни-
чества к святыне Ислама – Каабе).

Хадж является одним из пяти столпов Ислама. Каждый верующий мусуль-
манин обязан совершить его хотя бы раз в жизни, если ему позволяет здоровье
и материальные средства. Хадж имеет глубокое историческое и религиозное
значение, так как паломники посещают места, связанные с переходом чело-
вечества от язычества к поклонению Единому Богу – Аллаху, возникновением
и становлением Ислама.

Паломники во время хаджа совершают путь к Дому Аллаха Всевышнего,
чтобы поклониться Ему возле Каабы – главном заповедном месте, о котором
Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, первым домом, который воздвигнут для людей, является
тот, что находится в Бекке (Мекке). Он воздвигнут как благословение и
руководство для миров» (сура «Аль-Имран»; 96).

Во время  хаджа верующие мусульмане совершают обряды и ритуалы,  пе-
реданные нам Единым Господом и оставленные пророками Ибрахимом,  Ис-
маилом (мир им) и Пророком Мухаммадом (с.г.в.).  Так, в Коране передано:

«Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место Дома (Каабы): «Ничего
не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто
совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц» (сура
«Аль-Хадж»; 26).

Слово «хадж» с арабского языка переводится как «паломничество». Но до-
словно оно означает «усилие». Верующий, выполняя одно из обязательных пред-
писаний Аллаха, совершает великое усилие, полностью предав себя Воле Творца.

Обязательность хаджа подтверждена Всевышним Аллахом в Священном Ко-
ране:

«Люди обязаны совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны про-
делать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в
мирах» (сура «Аль-Имран»; 97).

Хадж является фарзом (обязанностью) один раз в жизни. Все, что больше
этого, считается нафилем (дополнительным).

Существуют условия, при которых хадж является обязательным. Чело-
век должен быть: мусульманином, разумным, совершеннолетним, свободным,
материально обеспеченным, здоровым, его путь должен быть безопасным.

Паломничество совершается в благословенный месяц Зуь-Хиджа, который
относится к запретным месяцам. Самыми ценными являются первые десять
дней месяца, когда и совершается хадж. Посланник Аллаха (с.г.в.) подчерки-
вал: «Самые благословенные дни этого месяца – первые десять дней ме-
сяца Зуль-Хиджа».

В хадже есть три обязательных действия (фарз): 
1. Ихрам – специальная одежда для паломников, в которую надо облачиться
перед входом в Священную Мекку в одном из мест, называемом микат, с на-
мерением совершить хадж; 
2. Вакф – стояние на горе Арафат (9-е число месяца Зуль-Хиджа) после полу-
денного намаза на горе Арафат; 

3. Таваф – семикратный обход Каабы известным способом в день праздника
Курбан-байрам, или на второй, или на третий день.

Необходимые (ваджиб) действия хаджа: 
1. Посещение местности под название Муздалифа после утреннего намаза в
день праздника Курбан; 
2. Совершить сай – 7 раз пройти (пробежать легким бегом) между холмами
Сафа и Марва; 
3. Бросить 7 камней в определенные для этого места (джамараты); 
4. Перед тем, как вернуться домой, совершить прощальный таваф (семикрат-
ный обход Каабы); 
5. Бритье или  укорачивание волос после обязательного обхода Каабы (таваф)
в день праздника Курбан-байрам.

Хадж – это поклонение Всевышнему Творцу и телом, и душой, и имуществом.
Однако, духовная сторона хаджа, искренность, с которой верующий его совер-
шает, гораздо важнее физической. Совершить паломничество к Дому Аллаха
– Каабе с чистым намерением только ради довольства Всевышнего, отречься
от всех грехов, от вражды, ненависти, сплетен, с искренним покаянием и моль-
бами – от этого зависит, примет ли Единый и Всемогущий Творец  хадж. Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Тот, кто совершит хадж ради Аллаха и
воздержится от плохих слов и отношений, вернется таким чистым от гре-
хов, каким был в тот день, когда его родила мать».

Обряд хаджа завершается праздником Курбан-байрам – праздником Жерт-
воприношения – Ид аль-Адха. Он приходится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа
и празднуется в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (мир ему), его
смирении и богобоязненности, когда он ради довольства Аллаха был готов при-
нести в жертву своего сына Исмаила (мир ему). Всевышний Аллах, увидев го-
товность ради Него отдать своего сына в жертву, заменил Исмаила (мир ему)
жертвенным барашком из Рая.

В Священном Коране сказано:
«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша

богобоязненность» (сура «Аль-Хадж»; 37).
В дни хаджа миллионы паломников вспоминают Ибрахима (мир ему) и его

жертву,  смирение Исмаила (мир ему), возведение ими Каабы, разрушенной
временем и потопом, совершив все обязательные обряды паломничества, по-
сещают Медину и могилу Пророка (с.г.в.), молясь в Мечети Пророка (с.г.в.),
вдыхают ароматы полутора тысячной истории становления Ислама, очищают
свои тела и души, чтобы вернуться домой безгрешными.  И молят Творца:
«Господь наш! Дай нам хорошее в этой и следующей жизни и убереги нас
от мук огня!»
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«Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны проде-
лать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь
Аллах не нуждается в мирах» 

(сура «Аль-Имран"; 97)
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25–нче  ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ  ЭЛ-МУГЫЙЗ  ДИГӘН ИСЕМЕ

Монда әйтте аллаһ Раббул гыйззә ничек сорарга
өйрәткән. Сорау юк монда, тану бар, ни бирсәң дә
Йә Раббым аллаһ мин риза дигән сүз, чөнки кайбер
чакта аллаһ каршында хәерченең дәрәҗәсе югары,
ә тәхеттәге, башына таҗ киеп утырганның
дәрәҗәсе урамда аунап ятканның дәрәҗәсеннән дә
түбәнрәк булуы мөмкин. Тышкы кыяфәте белән
генә түгел 

«Ул гыззәттә дә, түбәнчелектә дә, кайсысы
безгә артыграк икәнен Үзе белүче»

«Йә Раббым Аллаһ! Син төнгә көнне, һәм
көнне төнгә кертәсең ди...», шушы аяттан ук
күренә аллаһ Раббул гыйззә ул вакытта ук
аңларлык иткән җирнең әйләнеп торганын. 

«Йә Раббым Аллаһ Син терене дә үлектән
чыгарасың, үлекне дә тередән чыгарасың...»,

«теләгән бәндәңә исәпләмичә ризыгын да
бирәсең, яудырып бирәсең». (әле гыймран
сүрәсендә өйрәтә 3:27). 

абдуллаһ ибн аббастан риваят ителә
Пәйгәмбәребез с.г.в. дә риваят итеп әйтә. Сөйли
аллаһ Раббыңның олы исеме, аның белән сора һич
чиксез догаң кабул итә торган исеме әл-гыймран-
дагы шушы аят кәримәдә ди Пәйгәмбәребез с.г.в.: 
«Йә Раббым аллаһ бөтен байлыкның да иясе Син,
теләгән бәндәңә уңлыкны бирәсең, теләгән
бәндәңнән аласың, теләгәннең кадер дәрәҗәсен
күтәрәсең, теләгәнне хур итәсең. Бөтен изгелек
хәер Синдә һәр нигә көч-күәтең җитүче» дип әйтүе
һәм Юнус сүрәсендә аллаһ Раббыгызның 

Әл-Мугыйз исеменең мәгнәләрен болай күрәбез: 

«Йә Хәбибем Мөхаммәд с.г.в. син инди эштә
булсаң, аларга Көръәннән укый торган булсаң
сәхәбәләргә, тирәңдә булганнарга, нинди генә
эшләрне эшли торган булсагыз да без сезгә
шәһидләр булдык ди...» 

аллаһ Раббул гыйззә, нәрсә эшләгәнегезне сине-
кен дә, схәбәләрнекен дә, кыямәт көненә кадәр җир
йөзендә булган бәндәләрнең нәрсә эшләп ятканна-
рын Мин күреп торучы ди. 

«Сез эшләрегездә, йомышлары-гызда кайный-
сыз, бөтен эшләрегездә...»

«Ләкин Раббың Аллаһтан җир йөзендә булсын,
күкләрдә булсын, сезнең эшләрегез генә түгел,
күкләрдә булганнарыда, шуның бөртек
кадәреседә артык кадәр кече булганы да, кай-
сысы булса да Аллаһ Раббыңнан яшерен түгел,
билгеле». (Юнус сүрәсе 10:61).

аңарга дөньядагысына аптырамыйбыз. Бүгенге
көндә галимнәр, астраномнар әйтәләр 15-20 меңнәр
ел элек кайсыдыр йолдыз яратылган, моннан 15-20
мең световой ел бит, яктылык тигезлеге белән
килгән шул яратылган икән, әле аның хәбәре бүген
җиргә килеп җиткән. 

(дәвәме 7-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!
Ахыры. 5-нче номерда 2022

Заседание комиссии по противодействию
экстремизму

9 июня в администрации Калининского района
г. Челябинска состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по профилактике
проявлений экстремизма в рамках разъяснения
действующего законодательства.

Комиссия приняла решение продолжить межве-
домственную профилактическую работу с молоде-
жью Калининского района Челябинска,
направленную на профилактику проявлений экстре-
мизма, а также на разъяснение причин и последствий
участия в несанкционированных мероприятиях.

В заседании комиссии принял участие имам-
наиб Соборной мечети Челябинска № 129 (Ак-
мечеть) Сулейман-хазрат Ильясов.    

Челябинск многонациональный
10 июня в Челябинске состоялся форум «Челя-

бинск многонациональный: укрепление общерос-
сийской гражданской идентичности и единства
многонационального народа Российской Федера-
ции». Форум проводится уже в 16-й раз. 

На дискуссионных площадках и секциях форума
авторитетные эксперты обсуждали роль русского
культурного кода в формировании ценностных
ориентиров, вопросы профилактики экстремизма,
воспитания молодежи, укрепление межнацио-
нального и межконфессионального единства.

В работе форума принял участие Главный муф-
тий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и
имамы городов Челябинска и Копейска.

Рабочая встреча муфтия с главой г. Сатки
14 июня состоялась рабочая встреча Главного

муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской
и Курганской областей Рината хаджи-хазрата
Раева с главой Саткинского муниципального
района Александром Анатольевичем Глазковым. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы под-
готовки и проведения церемонии торжественного
открытия двух мечетей – в городе Сатка и в по-
селке Межевой, посвященной   1100- летию доб-
ровольного принятия религии Ислам в качестве
государственной религии Волжской Булгарией.

В администрации Троицка обсудили 
«Расулевские чтения»

В администрации г. Троицка состоялось засе-
дание оргкомитета по подготовке и проведению
XI Всероссийской и III Международной научно-
практической конференции «Расулевские чте-
ния: Ислам в истории и современной жизни
России». Заседание подготовлено и проведено
Правительством Челябинской области. Научно-
практическая конференция «Расулевские чте-
ния» пройдет в г. Троицке 24 сентября.

В работе совещания принял участие Главный муф-
тий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
руководитель администрации РДУМ М.Н. Сабиров и
директор медресе “Расулия” Дамир-хазратБиткулов.

Турнир по боксу в Сафакулево
17 июня в селе Сафакулево Курганской обла-

сти состоялся  товарищеский турнир по боксу,
посвященный памяти ветерана Великой Отече-
ственной войны Гайнутдинова А.М. В нем при-
няли участие юные спортсмены из Курганской и
Челябинской областей.

Среди гостей турнира – депутат Госдумы Ни-
колай Валуев, депутат Госдумы Владимир Пав-
лов, депутат Госдумы от Курганской области
Александр Ильтяков, заместитель Губернатора
Курганской области Владимир Архипов, вице-гу-
бернатор Челябинской области Сергей Сушков,
глава Сафакулевского района  Ансар Ахметжа-
нов, Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев и сын Ахмета Гайнутдинова
Марс Гайнутдинов.   

НОВОСТИ

Июнь22_Hilal_01  25.06.2022  10:41  Страница 2



3Июнь, № 6 (193) 2022

Продолжение. Начало в № 4-12  2021 г., № 1-5 2022 г.

Несколько дней Юсуф (мир ему) находился в по-
чете и уважении, а потом он еще больше укра-
сился. От него всегда пахло мускусным ароматом
и благовонием.

Малик ибн -Дагир  приготовил в центре Египта
площадь и установил золотой трон, одев Юсуфа
(мир ему) в красивую одежду, а на голову надел
разукрашенную драгоценными камнями корону.
Снял с Юсуфа (мир ему) занавес и посадил его на
трон. Центр Египта сразу осветился, будто солнеч-
ным светом. Все люди произнесли: «Субхан Аллах!
(Аллах Пречист!). Что это за человек?» Все были
удивлены. 

Этот год был седьмым годом приезда Зулейхи в
Египет. Хикаят (рассказ): Зулейха  была дочерью
падишаха Магриба. Каким любимым был Юсуф
(мир ему) для своего отца Якуба (мир  ему), также
и Зулейха была любимой дочерью для ее отца Тай-
муса. Она была такой красивой, мир не видел де-
вушку такой красоты!  В один из дней она уснула
на коленях своего отца и увидела сон. В этом сне
она увидела Юсуфа (мир ему), в ту же минуту влю-
билась в него и, плача, проснулась. Отец спросил
ее: «Что случилась, что ты желаешь, что у тебя в
душе? Расскажи, что тебе надо».  Зулейха отве-
тила: «Во сне я увидела красивого юношу, а когда

проснулась, то его рядом не было. Из-за этого
огорчилась, желая его, невольно плачу. Этот
юноша показался мне на глаза, и я потеряла
разум.  Он меня лишил рассудка». Таймус сказал:
«Если бы я знал, кто он и откуда, то отдал бы все
богатство для того, чтобы вы встретились». 
От такого состояния Зулейха не ела и не пила, по-
теряла сон, постоянно была в печали. 

Через год Зулейха вновь увидела сон. Этот
юноша дает ей наставление: «О, Зулейха, знай,
подлинно, ты – моя, а я – твой, и не выходи замуж
за другого». Зулейха приобрела душевный покой
и приняла это наставление. Но когда она просну-
лась, этого благословенного юноши не было
рядом.  Зулейха снова потеряла рассудок и опеча-
лилась. Отец был очень этому удивлен. Влюблен-
ность Зулейхи  плохо сказалась на ее здоровье.
Отец пригласил целителей, которые давали Зу-
лейхе разные лекарства. Но Зулейха не образуми-
лась, но потом начала ходить и сидеть. Она ни с
кем не разговаривала, не ела, не спала. От безыс-
ходности ее привязали.  Дела Зулейхи были очень
плачевными.  

После чего через три года она вновь увидела во
сне этого прекрасного юношу. На этот раз по пред-
определению Всевышнего она спросила его: «С
именем Аллаха, клянусь, откуда ты, и кто ты, и где

ты живешь?» Облик Юсуфа (мир ему) говорит: «О,
Зулейха, я являюсь правителем Египта. Если ты
хочешь увидеть меня, то направляйся в Египет,  но
не торопись, прояви терпение, дела начинаются
всегда с терпения. Терпеливый человек всегда до-
стигает своей цели». 

Зулейха проснулась, собралась с мыслями и рас-
сказала отцу, что желаемый юноша является пра-
вителем Египта. Когда отец увидел, что Зулейха в
здравом уме, он снял с нее оковы. Зулейха попро-
сила еды, ее речь стала очень красивой, она очень
расхваливала Юсуфа (мир  ему). 

Расстояние между Египтом и городом, где жила
Зулейха, при быстрой ходьбе составляло полтора
месяца пути. Влюбленность госпожи Зулейхи не
была известна остальным знатным людям и
бекам, в то время как о ее непревзойденной кра-
соте знал весь мир. Из каждых земель приезжали
сваты, одетые в золотые короны, для того, чтобы
сосватать дочь Тимуса.

Но Зулейха никого не принимала, только гово-
рила, что пусть ее возьмет в жены правитель
Египта.            

Продолжение следует

Окончание. Начало в № 5 2022 г.

Абу Хурайра (р.а.г.) передал, что Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) сказал: «Не превращайте спину жи-
вотного в сиденье, ибо Всевышний покорил их
вам. Совершайте поездки верхом по необходи-
мости. Если животное везет поклажу или
людей в сиденьях, следите за тем, чтобы они не
накренялись».

С животными следует обращаться мягко.  «Где
мягкость, там благодать, - сказано Посланником
Аллаха (с.г.в.), - нетерпение никогда не приведет
к счастью».

Запрещается клеймить животных таким образом,
чтобы менялся их внешний облик. В одном из ха-
дисов сказано: «Всевышний проклинает того,
кто уродует (четвертует) животных». Также
нельзя причинять мучения при закалывании жи-
вотного, стрелять по живым мишеням ради за-
бавы. 

Среди всех видов животных, созданных Еди-
ным Творцом, особо выделяется верблюд.
Верблюд – самое распространенное животное в
пустынях Аравии. Всевышний Аллах выдели его
среди других, сказав:

«Неужели они не видят, как созданы верб-
люды…» (сура «Аль-Гашийа»; 17). 

За какие достоинства  Всевышний Аллах сделал
этих величественных животных еще одним дока-
зательством Своей Мощи и Милости?

Верблюдов приручили и стали использовать как
домашних животных около 4 -х тысяч лет назад.
Многие качества верблюдов удобны именно для
проживания в пустыне. Верблюды – очень вынос-
ливые, сильные создания, они могут выжить в
условиях, в которых ни одно подобное животное не
проживет и двух дней.  Густая шерсть верблюдов
защищает их от жары, поскольку она отражает
солнечные лучи. У них прекрасное зрение – они
видят на расстоянии более километра, а благодаря
хорошей памяти, они хорошо ориентируются в пу-

стынной местности.  Благодаря горбам, которые
расположены на спине, верблюды могут обхо-
диться без пищи месяц, а без воды неделю. Воду
в пустыне верблюд может чувствовать на расстоя-
нии 60-ти километров! Это животное приспособ-
лено питаться колючками, не раня губы, так как на
его губах очень толстая кожа. 

Верблюд очень силен – он в состоянии поднять и
нести груз, равный половине массы своего тела,
проходя с этой ношей в день по 30-40 километров.
А без ноши верблюд способен за день пройти 100
километров!  Это единственное животное, которое
нагружают поклажей в сидячем положении, а его
длинная шея позволяет подниматься верблюду
вместе с грузом.
Люди издревле использовали мясо и молоко верб-
людов.  Молоко их не прокисает на жаре. То есть
строение, приспособление верблюда к пустынной
среде обитания сделали его «кораблем пустыни»,
незаменимым помощником человека и его спасе-
нием в столь суровых условиях проживания. Вот
почему Всевышний Аллах говорит, что человеку
нужно поразмышлять об устройстве верблюда,
чтобы таким образом прийти к мысли о Могуще-
стве  Творца.

В Священном Коране в суре «Аль-Араф»
(«Ограды») Всевышний Аллах приводит историю о
красной верблюдице, как о дарованном чуде про-
року Салиху (мир ему).  Пророк Салих (мир ему)
пришел к народу Самуд с проповедью Единобо-
жия. Люди отказались поверить ему и в доказа-
тельство его пророческой миссии стали требовать
от него знамение. Тогда  по молитве  пророка Са-
лиха (мир ему) Всевышний чудесным образом
вывел из расколовшейся скалы красную верблю-
дицу. Пророк Салих (мир ему) просил людей обра-
щаться с ней хорошо.  Но люди убили верблюдицу,
горделиво заявив, что им не страшно наказание
свыше. За это Всевышний наказал этот народ, по-
слав землетрясение, которое уничтожило их:

«Они подрезали верблюдице поджилки, ослу-

шались своего Господа и сказали: «О, Салих!
Ниспошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты
действительно являешься одним из посланни-
ков». Их поразило землетрясение, и они оказа-
лись повергнуты ниц в своих домах» (сура
«Аль-Араф»; 77-78).

В истории жизни Посланника Аллаха (с.г.в.)
также много историй, связанных с верблюдами.
Одна из них гласит, что у него была верблюдица
по имени Адба. Когда Пророк (с.г.в.) прибыл в Ме-
дину, все мединские мусульмане наперебой про-
сили его остановиться именно в их домах. Чтобы
никого не обидеть, Пророк (с.г.в.) сказал им, что
остановится там, где остановится его верблюдица.
И она остановилась у дома сподвижника Абу Аюба
аль-Ансари (р.а.г.) - это было первое местожитель-
ство Пророка (с.г.в.) в Медине.

Посланник Аллаха (с.г.в.)  очень ценил верблю-
дов и призывал хорошо к ним относиться. В одном
из хадисов рассказано: «Однажды к Пророку по-
дошел верблюд, из глаз которого текли слезы.
Пророк обратился к присутствующим с вопро-
сом – чей это верблюд? Один юноша из анса-
ров ответил, что это его животное. Пророк
строго выговорил ему – оказалось, что верб-
люд пожаловался Посланнику Аллаха на то, что
его хозяин заставляет его работать сверх силы
и плохо кормит». 

Пророк (с.г.в.) наставлял: «Побойтесь Аллаха в
том, что касается обращения с этими бессло-
весными животными! Вы ездите на них верхом
и возите грузы, если они здоровы, вы делите
их мясо и пользуетесь их шерстью, если они
здоровы».

Современные арабы продолжают считать верб-
люда самым достойным и красивым животным. Не
случайно в арабском языке слова «верблюд» и
«красота» одного и того же корня.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Верблюд яв-
ляется честью и величием для его владельца».

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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Закончился учебный год во всех учебных
заведениях страны. Учащиеся и студенты
ушли на летние каникулы. Но прежде они
сдали экзамены, выполнили все итоговые
работы, получили годовую аттестацию, а
выпускники сдали ЕГЭ и наметили планы
на будущее.

Медресе «Расулия» в г. Троицке также завер-
шило очередной учебный год, который был напол-
нен искренними стараниями,  усердием и
молитвами, насыщен интересными делами и но-
выми идеями, воплотившимися в жизнь. 

Так, еще весной было подписано трехсторон-
нее соглашение о сотрудничестве между мед-
ресе «Расулия», администрацией города  Троицк
и Южно-Уральским государственным аграрным
университетом (ЮУРГАУ), что подняло уровень ра-
боты медресе на качественно новый уровень, а
студентам дало возможность получить еще одну
дополнительную светскую профессию. 

В 2021 – 2022 учебный год медресе в своей дея-
тельности сделало акцент на анализ качества пре-
доставляемых услуг, повышения педагогической
квалификации, организации учебного процесса
путем проведения ряда мероприятий для препода-
вателей медресе. В будущем  планируется уве-
личение  состава преподавателей. 

А для студентов очной формы обучения были
установлены ежемесячные специальные виды
стипендий, как поощрение за учебные и внеучеб-
ные успехи.

В этом учебном году медресе «Расулия» осо-
бенно внимательно отнеслось к работе приемной
комиссии и внедрило новые формы для привлече-
ния будущих абитуриентов.  В течение всей при-
емной компании проводились Дни открытых
дверей в медресе  с экскурсиями по городу для
шакирдов Соборной мечети Металлургического
района г. Челябинска и воспитанников ДДВЦ «Са-
факуль» Курганской области.

Также  в медресе «Расулия» была внедрена
новая форма обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий. Это позво-
лит получить качественное религиозное образова-
ние тем, кто по каким-то причинам не может
учиться не дистанционно. А современные техноло-
гии расширят возможности учебного процесса.

В этом учебном году в «Расулие»  заканчивают
обучение  14 выпускников  – 9 мужчин и 5 женщин. 

13 июня в медресе «Расулия» прошла итого-
вая аттестация мужской выпускной группы.
Выпускники  сдали итоговые экзамены по Корану,
Акыде (Наука о вероубеждении)  и Фикху (Ислам-
ское право). 

Завершением итоговой аттестации на открытом
заседании стала защита выпускных квалифика-
ционных работ. Дипломные работы принимала
комиссия в составе: председатель комиссии, муф-
тий  Ринат хаджи-хазрат Раев; заместитель пред-
седателя комиссии, директор медресе «Расулия»
Дамир-хазрат Биткулов; преподаватели Соборной
мечети № 905 г. Челябинска и  историк-краевед
Рауф Назипович Гизатуллин. 

Выпускники успешно представили и защитили
свои заключительные квалификационные работы.
По итогам заседания итоговой комиссии студен-
там выпускной группы присвоили квалификацию
«имам-хатыб». Члены комиссии высоко оценили
представленные дипломные работы выпускников,
поздравив их с успешным окончанием медресе
«Расулия».

Итоговая аттестация женской группы намечена
на 27 июня.

Торжественное вручение дипломов об окончании
медресе «Расулия» состоится в рамках Междуна-
родной научно-практической конференции «Расу-
левские чтения: Ислам в истории и современной
жизни России». 

Студенты медресе, которые продолжат свое 
обучение, после завершения летней сессии отпра-
вились на производственные практики в местные
мусульманские религиозные организации Челя-
бинской, Курганской, Оренбургской областей и
Республики Башкортостан, многие проводят дет-

ские летние мусульманские лагеря,
которые организованы во всех мече-
тях Южного Урала. 

Региональное духовное управ-
ление мусульман Челябинской и
Курганской областей, редакция
газеты «Хилял» сердечно по-
здравляют всех выпускников с
успешным окончанием медресе
«Расулия»! Просим Всевышнего
Аллаха Его довольства и благо-
получия для всех выпускников и
их наставников. Дай Аллах реа-
лизовать полученные знания в
жизни и быть наилучшим приме-
ром для других! Успехов вам и
всех благ! Аминь! 

«Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны про-
делать этот путь. Если же кто не уверует, то
ведь Аллах не нуждается в мирах» (сура
«Аль-Имран»; 97)

***

«Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на
место Дома (Каабы): «Ничего не приобщай ко
Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу)
для тех, кто совершает обход, выстаивает на-
мазы, кланяется и падает ниц. Возвести
людям о хадже, и они будут прибывать к тебе
пешком и на всех поджарых верблюдах с
самых отдаленных дорог» (сура «Аль-
Хаджж»; 26-27)

***

«Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем
для людей и безопасным местом. Сделайте
же место Ибрахима  (Авраама) местом моле-
ния. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Ис-
маилу (Измаилу) очистить Мой Дом
(Каабу)для совершающих обход, прибываю-
щих и падающих ниц» (сура «Аль-Бакара»;
125)

***

«Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни из об-
рядовых знамений Аллаха. Кто совершает
хадж к Каабе или малое паломничество, тот
не совершит греха, если пройдет между ними.
А если кто добровольно совершает доброе
дело, то ведь Аллах – Признательный, Знаю-
щий» (сура «Аль-Бакара»; 158)

***

«Хадж совершается в известные месяцы. Кто
намеревается совершить хадж в эти месяцы,
тот не должен вступать в половую близость,
совершать грехи и вступать в споры во время
хаджа. Что бы вы ни сделали доброго,  Аллах
знает об этом. Берите с собой припасы, но
лучшим припасом является богобоязнен-
ность. Бойтесь же Меня, о, обладающие разу-
мом!» (сура «Аль-Бакара»; 197)

***

«На вас нет греха, если вы ищите милость от
своего Господа. А когда вы вернетесь с Ара-
фата, поминайте Аллаха в Заповедном месте.
Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на
прямой путь, хотя прежде вы были одними из
заблудших» (сура «Аль-Бакара»; 198) 

***

«Воистину, первым домом, который воздвиг-
нут для людей, является тот, что находится в
Бекке (Мекке). Он воздвигнут как благослове-
ние и руководство для миров» (сура «Аль-
Имран»; 96)

***

«О те, которые уверовали! Не убивайте охот-
ничью добычу, находясь в ихраме. Если кто-
нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то
воздаянием за это будет скотина, подобная
той, что он убил. Выносят решение о ней (о
жертвенной скотине) двое справедливых
мужей из вас, и эта жертва должна дойти до
Каабы. Или же для искупления этого следует
накормить бедняков или соблюсти равноцен-
ный пост, дабы он вкусил пагубность своего
поступка. Аллах простит то, что было прежде,
но если кто-нибудь вернется к этому, то
Аллах накажет его. Аллах – Могущественный,
Способный на возмездие» (сура «Аль-
Маида»; 95) 
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Поздравление Президента РФ В.В. ПУТИНА
с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией

19 мая 2022 года

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас и поздравляю с
1100-летием принятия ислама Волжской Булга-
рией – значимым событием для мусульманской
уммы России и мира и, конечно, для всей нашей
страны.

Мы искренне рады, что на эти торжества в
Республику Татарстан приехали гости из десят-
ков государств: политики, религиозные и обще-
ственные деятели, представители научных и
творческих кругов, средств массовой информа-
ции.

Принятие Волжской Булгарией ислама стало
одной из знаменательных вех в истории нашей
Родины, оказало значительное влияние на её
становление как многоконфессионального госу-
дарства, сыграло важную роль в формировании
единого и сплочённого многонационального на-
рода России. На протяжении столетий россий-
ские мусульмане вносили и вносят
значительный вклад в развитие страны. Их
яркие достижения в самых разных сферах – не-

отъемлемая часть нашего богатейшего истори-
ческого, научного, культурного, духовного насле-
дия.

Нынешнее поколение мусульман России с ува-
жением относится к традициям и обычаям
своих предков, сохраняет твёрдую привержен-
ность их заветам честного служения Отече-
ству, высоким идеалам патриотизма и
справедливости. В ходе проведения специальной
военной операции на Украине бойцы-мусульмане
проявляют стойкость, мужество и самоотвер-
женность.

Важно, что российские мусульмане активно
участвуют в расширении международных связей
страны. Это наглядно подтверждают нынеш-
ние мероприятия, и, прежде всего, XIII Между-
народный экономический саммит «Россия –
исламский мир: «KazanSummit 2022» и очередное
заседание Группы стратегического видения «Рос-
сия – исламский мир».

Придаём большое значение укреплению друже-
ственных связей с мусульманскими странами –

как по двусторонней линии, так и в рамках взаи-
модействия с Организацией исламского сотруд-
ничества. Мы координируем усилия в решении
многих важных проблем региональной и глобаль-
ной повестки дня, вместе выступаем против ис-
пользования в международных отношениях
шантажа, дискриминационных мер, политиче-
ского и экономического диктата. Рассчитываем
и впредь наращивать взаимовыгодное, продук-
тивное сотрудничество в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, гуманитарной и
других сферах.

Убеждён, что встречи в рамках проходящих
мероприятий будут способствовать свободному
обмену мнениями, а также запуску новых пер-
спективных и полезных инициатив.

Желаю вам успешной, плодотворной работы и
всего самого доброго.

Президент РФ
Владимир ПУТИН

Окончание. Начало в № 3 2022 г.

В сборник вошли стихи пяти молодых авторов -
Камила Мустафина, Салисэ Гараевой, Булата Бат-
талова, Рамазана Шагалеева и Фирдаус Галеевой.    

В 1997 году по инициативе заведующей Челябин-
ской библиотеки башкирской и татарской литера-
туры им. Шайхзады Бабича  Альфиры Усмановой
Литературное объединение вновь возрождается и
носит имя выдающегося мыслителя и поэта-про-
светителя  Мифтахетдина Акмуллы. Руководите-
лем объединения становится известный
челябинский поэт Рамазан Нургалеевич Шага-
леев. Ответственным секретарем был избран пре-
подаватель Челябинского государственного
университета Камса Муртазин. По его инициативе
в 1998 году в восточном отделении филологиче-
ского факультета ЧелГУ создается литературный
кружок «Карлугас» («Ласточка»), ставший творче-
ской лабораторией литобъединения. Активными ее
членами выступили студенты З. Ширванова,
М.Маннанова,  А.Ишбирдин, Ю. Валеева, Г. Гафа-
рова, Э. Кулуева, которые сегодня успешно про-
должают славный путь великого просветителя. 

В 90-х годах, в условиях сохранения националь-
ной культуры и  родного языка,  литературная
жизнь получил второе дыхание.  В предисловии
сборника «Силәбе шишмәләре» («Челябинские
родники»), который вышел в свет в 2002 году на
башкирском, татарском и русском языках, дей-
ствительный член Международной тюркской ака-
демии Гадель Валеев отметил: «Национальная
литература, как национальная жизнь, в Челя-
бинске возрождается, и есть надежда, что и на-
стоящая антология, станет первой ласточкой
многоязычных литературных альманахов и
журналов Челябинска».

В 2007 году в г. Казани Республики Татарстан
издан сборник «Чилябе моннары» («Мелодии Че-
лябинска»), а в  2011 году в Уфе  - «Литературная
антология челябинских башкир». В 2012 году в Та-
тарском книжном издательстве издается еще один
поэтический сборник, но уже под символическим
названием - «дуслык тирмәсендә» («В юрте

дружбы»). Произведения чле-
нов Литобъединения им. Ак-
муллы вошли в различные
сборники: «Область вдохнове-
ния» (Челябинск, 2003), «Ми-
ровая антология
тюркоязычной литературы»
(Анкара, 2005), «Время соби-
рать драгоценности» (Учалы,
2006) и др. В 2013 году была
издана книга по истории Ис-
лама - «Ислам юлдарында»
(«На дорогах Ислама») в изда-
тельстве Исламского универ-
ситета в городе Уфа. 

За всю свою историю си-
лами членов литературного
объединения было издано
более 100 литературных сборников  и краеведче-
ских книг. «Энтузиасты Литобъединения имени
Акмуллы внесли большой вклад в развитие са-
мосознания народа, вложили огромные усилия
в сохранение национальной культуры в ре-
гионе, и они являются образцами в деле воспи-
тания творческой молодежи», - так оценил
заслуги литобъединения член Союза писателей
РБ,  журналист Закир Зиннатуллин.

Литературное объединение имени Мифтахетдина
Акмуллы работает в тесном контакте с Союзом пи-
сателей Республики Башкортостан, Союзом писа-
телей Республики Татарстан и Челябинским
отделением Союза писателей России,  укрепляя
творческие связи между регионами и пропаганди-
руя национальную литературу по всей Челябин-
ской области.

«Живые родники России» - так отозвался о
деятельности литобъединения председатель Челя-
бинского отделения Союза писателей России Олег
Павлов.

Литобъединение занимается увековечением
имен известных поэтов: в 2004 году учреждена ли-
тературная премия имени Кадира Даяна в Куна-
шакском районе, в 2011 году в Сосновском районе

- премия имени Галимова Саляма. В 2018 году уве-
ковечено имя Катибы Киньябулатовой – ее имя
присвоено Кулуевской сельской библиотеке, в Си-
рюсинской средней школе создан мемориальный
кабинет, и учреждена литературная премия главы
администрации Аргаяшского района. 

Были изданы буклеты, посвященные жизни и
творчеству К. Даяна, Г.Саляма, М. Хай, К.Киньябу-
латовой и Р.Шагалеева.

Литобъединение за всю историю подготовило 12
членов творческих Союзов. Басир Рафиков и Ка-
миль Мустафин – члены СП СССР, Газиз Кашапов
– член СП СССР и Татарстана, Салисэ Гараева и
Ирек Сабиров – члены СП России и Татарстана,
Рамазан Шагалеев – член СП СССР и Башкорто-
стана, Фирдаус Баширова – член СП России и
Башкортостана, Луиза Закирьянова – член СП  Та-
тарстана. Рашит Хакимов – член Союза журнали-
стов СССР и Республики Башкортостан, Камса
Муртазин, Урал Кулушев, Сафина Хакимова –
члены СП РБ. 

МУРТАЗИН  К. Д., 
руководитель Челябинского областного 

литературного объединения имени Акмуллы

Заседание литературного объединения в библиотеке.
70-е годы ХХ века
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Окончание. Начало в № 5 2022 г.

При посещении кладбища мы должны при-
держиваться следующих правил:
1. Кладбища являются обителью загробного и веч-
ного мира, для их посещения прежде всего надо
находиться в ритуале  чистоты,  то есть малого и
большого омовения (тахарат и гусль).
2. При посещении кладбища нужно проявлять ак-
куратность и снисходительность к обитателям
этих могил.
3. Желательным и поощрительным деянием яв-
ляется посещение кладбища в четверг или пятнич-
ный день.
4. Подойдя к могиле, надо  присесть и обратиться
лицом  к изголовью или груди, а спиной обратиться
в сторону киблы (Каабе).  По своему выбору  про-
читать аяты из Священного Корана, помолиться и
посвятить эту молитву  душе обладателя этой мо-
гилы и всем остальным душам умерших. 

Посещение могил родных и близких, и в особен-
ности родителей, является важной сунной. Пере-
дано от Посланника Аллаха (мир ему и
благословение), что самым утешительным для
покойного является время, когда его посещает
человек, которого он любил в мирской жизни. 

В другом достоверном хадисе, переданном Ибн
Абд аль-Барри, говорится: «Если кто-либо посе-

тит покойного, которого он знал в миру, и по-
приветствует его, то усопший его узнает и от-
ветит на его приветствие».

Досточтимый Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) сказал: «Кто бы ни был посещаю-
щий в каждую пятницу могилы своих
родителей или одного из них и читающий возле
них суру «Ясин», Всевышний простит ему грехи
и запишет его среди тех, кто повинуется роди-
телям». 

Нужно обратиться с мольбой:

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

������ �������� ����� ��������� ������������ ��������� ������������� �����������
Перевод: «О Аллах, доведи награду за то, что

было прочитано из Твоей Священной книги в этот
священный час всем душам умерших мусульман,
а также душам моих родственников».

А эти действия непристойные или запретные
при посещении кладбищ:

1. Ходить по местам захоронений и сидеть на мо-
гильных камнях. В одном из хадисов повествуется:
«Ступать по обжигающим кожу углям или
острию меча для меня было бы проще, чем на-
ступить на могилу верующего». 
2. Справлять свою нужду в любом её виде. Пророк
(с.г.в.) говорил: «Я не вижу разницы (по степени
отвратительности) между человеком, справив-
шим нужду на могиле и на рынке». 
3. Чрезмерно громко плакать и издавать громкие
звуки, включая стенания. В одном хадисе упоми-
нается: «Усопшего будет ждать наказание в мо-
гиле из-за громкого крика оплакивающих его».
4. Совершать жертвоприношение, т.е. закалывать
жертвенное животное, так как Посланник Аллаха
Пророк Мухаммад (с.г.в.) увещевал: «Нет места
курбану на кладбищах в исламе». Жертвоприно-
шение (курбан) можно совершить после посеще-
ния могилы.
5. Просить помощи у усопшего, вне зависимости
от того, кем был последний при жизни. 
6. Запрещается устанавливать фотографии на мо-
гильных камнях, украшать  искусственными вен-
ками и цветами.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

Вопрос: Можно ли обучать Коран за деньги?

Ответ:
Среди ученых остаются некоторые разногласия

на этот счет. Большинство богословов считают
дозволенным брать плату за обучение Корану. В
частности, дозволенным считают  ученые шафи-
итского ( Канз ар-рагибин, 2/74; Тухфа аль-мух-
тадж, 6/152), маликитского мазхабов (Аш-Шарх
аль-кабир, 4/16). В ханбалитском мазхабе многие
ученые считают недозволенным. Ранние хана-
фитские ученые считали недозволенным обуче-
ние любых религиозных наук. Но более поздние
ученые, начиная с имама ас-Сархаси (483 г.)
(«аль-Мабсут» 16/37) начали склоняться ко мне-
нию дозволенности. Например, Имам аль-Марги-
нани пишет в «Аль-Хидая»:

«Некоторые наши шейхи сочли хорошим делом
(истахсану) брать оплату за обучение Корану се-
годня, потому что появилось пренебрежение к ре-
лигии, и запрет повлечет прекращение
заучивания Корана. И фетва выносится по этому
мнению». Первая из религиозных наук, за кото-
рую  он счел платное обучение дозволенным – 
обучение Корану. Если уже в то время ученые за-
метили пренебрежение общества к религии  и
сочли необходимостью платить учителям рели-
гиозных наук за их труд , то в наше время эта про-
блема стала еще более актуальной. Ранние
учёные зарабатывали на жизнь торговлей и ре-
меслом, а наукой и обучением занимались в сво-
бодное от работы время. В наше время
предпочтительнее, чтобы учителя Корана и шари-

атских наук занимались просвещением, не отвле-
каясь на другие занятия, и получали плату за свой
труд.

Практика платного обучения религиозным нау-
кам была и в дореволюционной системе образо-
вания мусульман России. Шакирды медресе
оплачивали свое обучение в медресе. Многие из
них на летних каникулах уезжали в казахские
степи, этим они «подрабатывали», обучая рели-
гиозным наукам. Богатые мусульмане могли поз-
волить себе нанимать учителей для своих детей. 
Сегодня в ханафитском фикхе руководствуются
мнением о дозволенности обучать Корану за
плату (Фатху бабиль-гиная, 3/56), и данный во-
прос в ханафитском мазхабе уже не является
спорным. 

Таким образом, учителя религиозных наук, в
том числе и Корана, могут получать плату за свой
труд.

Габдрауф–хазрат ГАФАРОВ

ЧЕЛОВЕК, ПАХНУЩИЙ МИСКОМ

В Басре жил человек по прозвищу Миски. Причи-
ной, по которой его так называли, был исходивший
от него запах миска. Однажды у него спросили о
причине этого. Он рассказал следующее:

«Я был очень красивым и очень стеснительным.
Мои друзья сказали моему отцу: «Было бы хо-
рошо, если бы ты отвел его на базар. Общаясь с
людьми, он раскроется». После этого отец сделал
меня управляющим мануфактурной лавкой».

Однажды в лавку пришла пожилая женщина и
попросила у меня ткань. Я дал ей ткань, которую
она просила. Женщина сказала мне: «Пойдем ко
мне домой, там я отдам тебе деньги». Я пошел
вместе с ней. Женщина привела меня в большой
дом. Посреди гостиной стояла украшенная золо-
том кровать, а на ней лежала девушка. Она притя-
нула меня к груди. Я сказал ей: «Побойся

Аллаха!». Она сказала: «Ничего не будет». Я ей от-
ветил:    «Мне нужно по нужде. Позволь мне схо-
дить в туалет». Затем я зашел в туалет, сходил по
большому и обмазал себя этим со всех сторон. Де-
вушка, увидев меня в таком виде, воскликнула:
«Это сумасшедший! Гоните его». Таким образом я
спасся от нее. В ту ночь я увидел во сне одного че-
ловека. Он сказал мне: «Ты подобен Юсуфу - сыну
Якуба. Узнаешь ли ты меня?» Я ответил: «Нет». Он
сказал: «Я - Джабраил».

Затем он протер рукой мое лицо и тело. И с того
момента от меня исходит запах миска Джабраила
(алейхи салям)» 

(Рухуль-Байан 2/160)

НАЗИДАНИЕ:

�������� �� ����� ������� ������� ������� ��������� ���� �������� ������� ���������� ����     
«Тому, кто боялся предстать перед своим Гос-

подом и удерживал себя от страстей, пристани-
щем будет Рай»  (сура «Ан-Назиат»; 40-41).

Сообщается, что Посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) сказал:

«В день, когда не будет никакой тени, Аллах
Всевышний укроет в тени Арша семь категорий
людей» (Бухари, Азан, 660). 

Далее говорится, что одной из этих категорий
будут те, «кто на приглашение красивой и знат-
ной женщины к греховному, ответит: «Я боюсь
Аллаха».

Тому, кто, боясь Аллаха, будет считать, что со-
вершение запретного подобно попаданию в огонь,
Аллах Всевышний обязательно укажет выход и за-
щитит его от совершения харама.

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.)

Абу Хамид аль-Газали – исламский богослов,
правовед, философ и мистик родом из Хоро-
сана (современный Ирак). Один из наиболее
авторитетных учителей, входящих в число ос-
нователей суфизма. Деятельность аль-Газали
была направлена на формирование всесторон-
него и систематического учения суфизма, а
также формулирования теоретических основ
суфизма. 

Абу Хамид аль-Газали родился в 450 году
Хиджры (1058 г.) в Тусе. Его отец был прядильщи-
ком шерсти. Он рано ушел из жизни, и воспита-
нием Абу Хамида и его брата Абуль-Футуха
Ахмада занялся один из друзей отца. Вскоре на-
следство, оставленное  отцом, иссякло, и по-
скольку друг отца сам был очень беден, он
предложил братьям поступить в медресе, чтобы
прокормиться.

В 1070 году аль-Газали вместе с братом пере-
ехали в Джурджан для обучения у имама Ахмада
ар-Разикани и Абуль-Касима Джурджиани. 

В 1080 году аль-Газали  в Нишпуре стал студен-
том известного мусульманского ученого Абуль-
Маали аль-Джувайни, известного как имам
аль-Харамайни. Газали изучал фикх, усуль аль-
фикх, ашариатский калам и другие дисциплины.

Вскоре молодого и талантливого богослова за-
мечает сельджукский визирь Низам аль-Мульк. Он
приглашает аль-Газали в Багдад и поручает ему
возглавить медресе Низамия. С 1091 по 1095 годы
Газали преподает исламское право в созданном
им учебном заведении, где училось около трехсот
учеников, среди которых были Абу Бакр ибн аль-
Араби и Абдул-Кадир аль-Джилани.

В 1092 году Низам аль-Мульк погибает от рук ис-
маилитов, и в 1095 году Газали под предлогом со-
вершения хаджа вместе с семьей покидает
Багдад.    

В течение одиннадцати лет, до 1106 года, аль-
Газали провел жизнь отшельника. Сначала он при-
был в Шам. В Дамаске Газали приобщился к
суфийской практике, уединяясь, совершая внут-
ренние упражнения (риязат) и духовные практики
(муджахадат). Некоторое время он пребывал в
служении (итикаф) в мечети Омейядов. Затем он
отправился в Иерусалим. Там он большую часть
времени проводил в мечети Купол Скалы, распо-
ложенной рядом с мечетью аль-Акса. В Иеруса-
лиме была начата самая знаменитая книга
аль-Газали «Воскрешение наук о Вере», которую
он закончил в Дамаске.

После возвращения в Дамаск аль-Газали совер-
шил паломничество в Мекку (хадж) и посетил мо-
гилу Пророка Мухаммада (с.г.в.) в Медине.

В 1106 году аль-Газали снова начал читать лек-
ции в медресе Низамия в Нишапуре. Здесь он зна-
комится с шейхом Абу Али аль-Фармади,
являющимся седьмым в цепочке (сальсиля) шей-
хов накшбандийского тариката. Под руководством
и наставлением аль-Фармади, Газали прошел все
ступени (макам) суфизма.

Аль-Газали был последователем шафиитской
правовой школы (мазхаб) и ашаритской акыды.
Газали сыграл очень важную роль в объединении
понятий суфизма и законов шариата. Когда он
начал изучать науки (калам, фальсафа, исмаи-
лизм, суннитскую догматику), он пришел к выводу,
что рационально сконструированная вера не жиз-
ненна, и всерьез обратился к суфизму. Газали
понял, что нравственные устои должны основы-
ваться на непосредственном общении с Аллахом,
а также на личном опыте переживаний. При этом
важно обретение просветления или божественной
благодати, для которого надо освободиться от
всего искусственного.

Окончание следует

Самые любимые Богом деяния – это те, что
совершаются людьми в первые десять дней
месяца Зуль-Хиджа (Тирмизи)

***
У Пророка  (с.г.в.) спросили: «Какое деяние
является самым достойным?» «Вера в Ал-
лаха», - ответил Пророк (с.г.в.). «После него
какое?» - спросили его вновь. «Проявлять
усердие на пути Аллаха», - был ответ. «А
после?»  «Хадж», - ответил Пророк (с.г.в.)
(Бухари, Муслим)

***
От Абу Хурайры (р.а.г.) передают: «Я слы-
шал, что Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил:
«Тот, кто совершит хадж, и при этом не
будет сквернословить и грешить, вернется
домой чистым от грехов, как в тот день,
когда его родила мать». (Бухари, Муслим,
Насаи)

***
Воздаяние за принятый хадж – только Рай
(Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи)

***
Поистине, хадж смывает предыдущие грехи
(Муслим)

***
Вы совершайте хадж и умру в один год, то
есть один за другим. Эти оба действия осво-
бождают паломника от бедности и грехов,
как кузнечный мех очищает грязь с железа,
золота и серебра (Тирмизи, ибн Хузаймат)

***
Паломники (и совершающие умру) – это осо-
бая делегация Аллаха, которых Он позвал к
Себе, которые ответили на Его зов, и кото-
рым дадут то, что у Него попросят  (Баззар)

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

***
Пророк (с.г.в.) сказал: «После того, как ты
выйдешь из дома с намерением  дойти до
Каабы, каждый раз, когда твой верблюд
поднимет ногу и опустит ее, тебе запишется
добро и очистится с тебя зло. Двухракаат-
ный намаз после тавафа приравнивается к
освобождению раба из потомков Исмагила
(а.с.). Хождение между Сафой и Марвой по-
добно освобождению семидесяти рабов.
Стояние до вечера на горе Арафат – Мило-
сти Всевышнего спускаются на нижние не-
беса, и вами Он будет гордиться перед
ангелами. Всевышний скажет Своим анге-
лам: «Мои рабы пришли ко Мне издалека,
надеясь на Рай. Если бы количество их гре-
хов было больше, чем пылинок песка, капе-
лек дождя и морской пены, и их бы Я смыл.
О, Мои рабы! Вы возвращайтесь с Арафа чи-
стыми от грехов сами и те, за которых вы за-
ступились (Баззар, Хаким)

***
Кааба является одной из опор Ислама, и тот,
кто совершает хадж, находится под защитой
Аллаха, а если он умрет, то войдет в Рай, а
если вернется домой к своим, то вернется с
добычей и воздаянием (Табарани)

***
День великого хаджа – это день жертвопри-
ношения (Абу Дауд)

***
Пост в День Арафа способствует прощению
грехов за два года – прошедший и будущий
(Муслим)

***
Нет дня, сравнимого с Днем Арафа по коли-
честву людей, освобождаемых Богом от ад-
ского наказания (Муслим)

В медицине Пророка (с.г.в.) финики занимают
особое место. В Священном Коране финики
упоминаются 20 раз, что подчеркивает их  важ-
ную роль в жизни человека и показывает пре-
имущество и неслучайность предпочтений и
выбора Ислама.

В суре «Марьям» Священного Корана говорится
о Марьям, которая, как и все женщины, ожидая
рождения ребенка (Исы), пережила страдания и
нестерпимую боль:

«Родовые схватки привели ее к стволу фини-
ковой пальмы, и она сказала: «Лучше бы я
умерла до этого и была навсегда забытой!»
Тогда он (Иса) воззвал из лона: «Не печалься,
твой Господь сотворил возле тебя ручей (про-
хладный). Так потряси ствол пальмы – на тебя
посыплются свежие финики. Теперь ешь, пей
и возрадуйся…» (сура «Марьям»:19; 23-26).

Наш Пророк (с.г.в.) говорил о финиковой
пальме: «Среди всех деревьев есть дерево, на-
поминающее мусульманина. Оно не сбрасы-
вает листья» (Бухари, Муслим).

Известно, что Пророк (с.г.в.) говорил также:
«Конь без фиников – конь без пищи». Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) и сам выращивал финики.

Археологические находки показывают, что дикие
финики использовались предками арабов еще
5000-7000 лет назад. В папирусе, написанном
между 1700 и 1500 гг. до н.э. содержатся рекомен-
дации по лечению зубной боли при помощи олив-
кового масла, фиников, лука, бобов.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) очень рекомендовал

финики, особенно беременным и кормящим жен-
щинам, желающим иметь здоровое потомство.
Научные эксперименты показали, что финики со-
держат стимуляторы, которые укрепляют мышцы
матки в последние месяцы беременности. А это не
только облегчает роды, но и уменьшает срок
послеродового кровотечения. Кроме этого, фи-
ники еще содержат и элементы, которые обога-
щают материнское молоко важнейшими
витаминами, повышая сопротивляемость орга-
низма ребенка множеству заболеваний.

После рождения ребенка является сунной пома-
зать ему губы и полость рта сладкой мякотью фи-
ника. Это нужно сделать после того, как в его уши
прочитают слова восхваления Аллаха.

Современная наука установила, что финики яв-
ляются важной составляющей полноценного ра-
циона человека. Они содержат почти все
необходимые витамины и микроэлементы: А, В1,
В2, С, Е, ниацин, рибофлавин, пантотеновую кис-
лоту, фолацин, белки, жиры, воду, клетчатку, уг-
леводы, железо, медь, магний, натрий, калий,
кальций, фосфор, серу, цинк, марганец.

Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Тот, кто
каждый день завтракает семью прессован-
ными финиками, не отравится в тот день и не
будет околдован». Также от Абу Хурайры (р.а.г.)
передается, что Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил:
«Прессованные финики - из Рая, и в них – лече-
ние от яда (самм)» (Тирмизи, Ахмад).

Окончание следует

Абу  Хамид аль-Газали

Финики – пища Пророка (с.г.в.)

Великие ученые Ислама
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1443

Дни
недели

Июнь -
Июль
2022

Сухур 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 30 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

2 Пт 1 июл 2:19 2:39 4:19 13:20 19:58 21:38 23:18
3 Сб 2 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:58 21:38 23:18

4 Вс 3 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:57 21:37 23:17

5 Пн 4 июл 2:22 2:42 4:22 13:20 19:57 21:37 23:17

6 Вт 5 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:56 21:36 23:16

7 Ср 6 июл 2:24 2:44 4:24 13:20 19:56 21:36 23:16
8 Чт 7 июл 2:25 2:45 4:25 13:20 19:55 21:35 23:15

9 Пт 8 июл 2:26 2:46 4:26 13:20 19:54 21:34 23:14

10 Сб 9 июл 2:27 2:47 4:27 13:20 19:53 21:33 23:13

11 Вс 10 июл 2:28 2:48 4:28 13:20 19:52 21:32 23:12

12 Пн 11 июл 2:29 2:49 4:29 13:20 19:51 21:31 23:11

13 Вт 12 июл 2:31 2:51 4:31 13:20 19:50 21:30 23:10

14 Ср 13 июл 2:32 2:52 4:32 13:20 19:49 21:29 23:09

15 Чт 14 июл 2:33 2:53 4:33 13:20 19:48 21:28 23:08

16 Пт 15 июл 2:35 2:55 4:35 13:20 19:47 21:27 23:07

17 Сб 16 июл 2:36 2:56 4:36 13:20 19:46 21:26 23:06

18 Вс 17 июл 2:38 2:58 4:38 13:20 19:44 21:24 23:04

19 Пн 18 июл 2:39 2:59 4:39 13:20 19:43 21:23 23:03

20 Вт 19 июл 2:41 3:01 4:41 13:20 19:42 21:22 23:02

21 Ср 20 июл 2:42 3:02 4:42 13:20 19:40 21:20 23:00

22 Чт 21 июл 2:44 3:04 4:44 13:20 19:39 21:19 22:59

23 Пт 22 июл 2:45 3:05 4:45 13:20 19:37 21:17 22:57

24 Сб 23 июл 2:47 3:07 4:47 13:20 19:36 21:16 22:56

25 Вс 24 июл 2:49 3:09 4:49 13:20 19:34 21:14 22:54

26 Пн 25 июл 2:50 3:10 4:50 13:20 19:33 21:13 22:53

27 Вт 26 июл 2:52 3:12 4:52 13:20 19:31 21:11 22:51

28 Ср 27 июл 2:54 3:14 4:54 13:20 19:29 21:09 22:49

29 Чт 28 июл 2:55 3:15 4:55 13:20 19:28 21:08 22:48
30 Пт 29 июл 2:57 3:17 4:57 13:20 19:26 21:06 22:46

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

ЗУЛЬ-ХИДжА 

Зуль-
хиджа 

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеями
с 85-летием

ГИНИяТУллИНА  РАФАЭля  ГАТИяТОВИЧА
имам-хатыба ММРГ с. Карасево Сафакулевского района Курганской области 

с 70-летием
ШАХОВА  НУРМУХАМеТА  НУРУлОВИЧА

имам-хатыба ММРО махалля-мечети № 601 д. Иксанова 
Кунашакского района Челябинской области 

с 35-летием
ШАМСУТДИНОВА  ДИНИСлАМА  РАМИлОВИЧА

имам-хатыба ММРО махалля-мечети № 1123 г. Сатки Челябинской области 
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

9 зуль-хиджа, пятница (8 июля) - День Арафа.
10 зуль-хиджа, суббота (9 июля) - Курбан байрам. 9-13 зуль-хиджа, (8-12 июля) - Дни Ат-Ташрик 

30 зуль-хиджа, пятница (29 июля) - с заходом Солнца наступит 1444 год по хиджре
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