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(Да благословит его Аллах и приветствует)

Ша’бан  - второй из трех благосло-
венных месяцев (Раджаб, Ша’бан, Ра-
мадан).

По словам Посланника Аллаха (Да
благословит его Аллах и привет-
ствует), Ша’бан   является «покло-
ном месяцу Рамадан» и подготовкой
верующего к обязательному посту в
Священный месяц Рамадан. 

Осталось совсем немного времени до  наступ-
ления Священного Рамадана. Но готовы ли мы к
нему?  Для того, чтобы наилучшим образом про-
вести месяц Рамадан, есть месяц Ша’бан.

Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и
приветствует) говорит о месяце Ша’бан: «Люди
забывают об этом  месяце в промежутке
между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце
деяния возносятся к Господу миров, и мне хо-
чется, чтобы мои деяния были вознесены,
когда я соблюдаю пост».

Итак, Посланник  Аллаха  (Да  благословит  его
Аллах  и  приветствует) сообщил, какой должна
быть подготовка к Рамадану. В-первую очередь,
это,  конечно же, пост. Именно в месяце Ша’бан
Всевышний ниспослал  аят, предписывающий ве-
рующим обязательный пост в Рамадан: 
«О те, которые уверовали! Предписан вам пост,
так же, как он предписан тем, кто был до вас, -
может быть, вы будете богобоязненны!» 

(Сура  «Аль – Бакара»; 183 )

Согласно хадисам, добровольный пост в месяце
Ша’бан является самым одобряемым действием и
готовит человека к обязательному посту в месяце
Рамадан. 

Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и
приветствует) по словам Аиши (Да будет доволен
ею Аллах), «ни в один месяц не постился так
много, как в месяце Ша’бан». Она говорила: «Я
не видела, чтобы Посланник  Аллаха  (Да  бла-
гословит  его  Аллах  и  приветствует) постился
целый месяц, кроме как в Рамадан. И я не ви-
дела, чтобы в какой – то месяц он постился
больше, чем в Ша’бан». И есть версия риваята: в
передаче хадиса  говорится, что он постился весь
Ша’бан. 

Передано от Муслима: «Он постился весь
Ша’бан, кроме нескольких дней». Эта версия
разъясняет  предыдущую: под «весь»  там имеется
ввиду «большую часть» или «почти весь».

Когда Пророка (Да благословит его Аллах и при-
ветствует) спросили: «О Посланник  Аллаха  (Да
благословит  его  Аллах  и  приветствует),
Ша’бан – твой любимый месяц для поста?»

Он ответил: «В этом месяце Аллах устанавли-
вает список людей, умирающих в этом году.
Поэтому я хочу, чтобы моя смерть пришла,
когда я держу пост».

Добровольный пост в благословенном месяце
Ша’бан, рекомендованный Пророком (Да благо-
словит его Аллах и приветствует), является бого-
угодным делом, поклонением Всевышнему Творцу
и подготовкой верующего к обязательному посту
в Рамадане.

Другой вид поклонения в месяце Ша’бан – это
чтение Корана. Передаётся, что сахабы брались
за чтение Корана  с наступлением Ша’бана.

В этом Священном месяце надо много читать
Коран, чтобы подготовить своё сердце к Рама-
дану, очистить и облегчить его. 

Сказал Пророк (Да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Месяц Ша’бан жаловался: «О Гос-
подь мой! Поместил Ты  меня меж двух
священных месяцев. Какой славой и какими
почестями наделил Ты меня?» 

Аллах ответил : «Сделал Я тебя месяцем Ко-
рана. Чего ты ещё желаешь?»

Третий вид поклонения Аллаху, который ценен
в Ша’бан – это  ду’а,зикры, салаваты нашему Про-
року (Да благословит его Аллах и приветствует).
В Ша’бан необходимо как можно больше поминать
Всевышнего и говорить салаваты, надо много мо-
литься и каяться, делать как можно больше бого-
угодных дел. Особое внимание нужно обратить на
добровольный (нафль)  намаз, который читается в
последнюю треть ночи (тахаджуд – намаз). 
«Читающий кыям уль лейль обязательно ощу-

тит сладость веры»,- сказал Посланник Аллаха
(Да благословит его Аллах и приветствует).

Благом для верующих будет и раздача добро-
вольной милостыни - садака, и это не обязательно
должны быть деньги. Пожертвованием может быть
и еда, и оказанная помощь нуждающимся, и доб-
рое слово. Во времена Пророка (Да благословит
его Аллах и приветствует) некоторые сахабы пла-
тили закят, не дожидаясь Рамадана, в месяце
Ша’бан . Это делалось чтобы выплатить закят бед-
ным заранее, чтобы у них были средства на су-
хуры и ифтары в Рамадане.

Таким образом поклонения Всевышнему, совер-
шаемые верующими в благословенный месяц
Ша’бан. помогут им провести Рамадан легко и до-
стойно, наслаждаясь каждым днем  священного
месяца.

Ведь сказано: «Летоисчисление подобно де-
реву. Если месяц  Раджаб – это листья дерева,
то Ша’бан - это его плоды, а месяц Рамадан –
это собранный урожай».

Месяц     так назван потому, что от него исходит
много  видов блага. Название месяца происходит
о слова «таша’аба»  - «распространение», то есть
в месяце Ша’бан распространяется добро и за
каждые хорошее деяние вознаграждение уве-
личивается в 70 раз.

Продолжение на стр. 7

С наступающим 
месяцем Рамазан!

Поздравление Главного
муфтия Уральского ре-
гиона, председателя
РДУМ Челябинской и
Курганской областей
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ОБРАЩЕНИЕ
Верховного муфтия, председателя

Центрального Духовного управления
мусульман России 

Талгата Таджуддина в связи 
с трагедией   на теплоходе 

«Булгария»

11 июля 2011 г. № 237

Президенту
Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВУ  

Во имя Господа, Милостивого и Милосердного!
Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!

С глубоким прискорбием воспринял известие
о страшной трагедии - гибели пассажиров, нахо-
дившихся на борту затонувшего теплохода «Бул-
гария». До глубины души потрясен
многочисленностью жертв этой непредвиденной
беды.

От имени Центрального Духовного управления
мусульман России и от меня лично прошу пере-
дать выражения искреннего соболезнования
всем семьям погибших, а также чувства душев-
ного сострадания и братской поддержки их род-
ным и близким. 

Разделяя вместе с Вами тяжелую боль утраты,
скорблю и молю Всевышнего об упокоении душ
погибших и о скорейшем выздоровлении людей,
переживших это суровое испытание судьбы.
Светлая память и небесная благодать всем тем,
кто трагически погиб в этих чрезвычайных об-
стоятельствах!

Мусульмане ЦДУМ России взывают к Всевыш-
нему Аллаху о ниспослании народу Татарстана и
его руководству твердости духа и стойкости в
преодолении постигшей Республику трагедии!  

Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә  билгеләүче, Ул язмышны да күркәм итүче
Аллаһ Раббыгызга  һәмдә сәнә һәр мактау олылаулары-
быз 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 хаклыгына
иман китереп, җан малларын кызганмыйча, иман ислам-
нурын бөтен галәмнәргә ирештерер өчен тырышкан
әһле-бәйте һәм сәхәба икрамнарга 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
насып әйләсен.

Мөхәммәд с.г.в. Аллаһның чын бәндәсе Хак илчесе,
сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Рәсуль Әкрам
с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне Аллаһ Раб-
бым 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. 

Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабатлыйк,
күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә Инша-
Аллаһ өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-иманнарны
яңартыу булыр, һәм ахыр сүзләребез дөньядан үткән ча-
гыбызда да бу шәһәдәт кәлимәләре булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп, Сайдүль
- әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин
кардәшләрем илә уртаклашыйм, Аллаһы Раббыма буй-
сыну һәм зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл, нурлы
Аллаһның йорте - 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.

3-нче вагаз
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
Аллаһның Әр-Рахмән, дигән

исеме
Әр-Рахмән дигән сүзе рәхмәте күп булган тик

Аллаһка гына бирелә торган исем, Аллаһтан башка
беркемгә дә ул исем бирелми. 

Әр-Рахмән дигән сүз рәхмәте берөзлексез гел булып
торучы, һәр вакытта бөтен бәндәләргә, бөтен
мәхлүкәтенә рәхмәтен яудыручы. Һәр нине үзенең
рәхмәте белән чорнап алучы, мәрхәмәт –
шәфкатләреннән дә, иң мәрхәмәтлесе. Дөньяда
бөтенесенә Аллаһка ышанамы, ышанмыймы,
мөсолманмы, мөсолман тугелме? Кешесе дә, хайваны да
бөтен үсемлекләре дә, бөтен дөньясы шушы Аллаһның
Әр-Рахмән сыйфатыннан өлеш ала. 

Безнең Әр-Рахмән мәрхәмәт шәфкәтле дигән сүз.
Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: Мәрхәмәт-шәфкатле булыгыз,
сәхәбәләрдән кайберсе Йә, Рәсуллулаһ Бөтенебез,
мәрхәмәт – шәфкатле барыбызның күңелләребез йом-
шак ди. Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: Алай түгел үзеннән Ата-
ананы гына, балаңа гына, туганнарыңа гына түгел,
бөтен бәндәләргә, бөтен хайваннарга, бөтен тирәгезгә
сезнең мәрхәмәт-шәфкатегез җитәрлек булсын ди. Безгә
җитми ул, ул хәтлеге. Берәү авыр сүз әйтсә дә, берәү
кыек караса да, аннан бизәсең, әмма Аллаһ Әр-Рахмән.
Бөтен барлыктагы мәхлүкәтләренә, яратканнарына
Аллаһ Раббул Гыйззә Әр-Рахмән Ул. Мәрхәмәт-
шәфкатен Аллаһы Раббул Гыйззә яудыручы.
Пәйгәмбәр с.г.в.нең алдында гаскәр сәфәрдән кайта,
атлы гәскәр шәһәргә кереп килгән вакытында бер сабый

бала юлга атылып чыга, атлар астында кала яза, анасы
чабып чыга да, баланы бәгеренә кыса, кочаклап ала, кы-
рыйга ала, атлар астында тапталмый, Пәйгәмбәребез
с.г.в. әйтә: Күрәсезме ди ананың мәрхәмәт-шәфкатен ди.
Аллаһы Раббыгыз менә бу анадан да шәфкатлерәк әдәм
баларына ана ничек иттереп үзенең баласына мәрхәмәт
- шәфкатле була торган булса, Аллаһ Раббыгыз тагын
бәндәләргә шәфкатлерәк. 

Шул Әр-Рахмән сыйфатыннан Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә:
Хайван да үзенең төягын күтәрә, баласының өстенә бас-
мый ди. Иң ерткыч бүресе дә, аюы да, арыслан да, баш-
касы да үзенең баласын карый, крокодил да карый.
Һәркайсасына Аллаһы Тәгәлә бу Әр-Рахмән сыйфатын-
нан өлешне биргән һәм хәдисләрдә дә күрәбез, Аллаһ
Раббул Гыйззә әйтә:

Әр-Рахим ананың карыны, баланың дөньяга килгәнче
тугыз айдан артык яткан урыны гарәпчәсендә Әр-Рахим
дип атала.      Әр-Рахим дигән сүз ди: Аллаһы Раббул
Гыйззә «Минем» Әр-Рахмән сыйфатымнан алынган
шуңарга күрә дә, мәрхәмәт – шәфкатемне салдым. Шул
ана карыны аркылы туган булалар, кем туганнарыннан
бизсә Мин алардан биздем, кем туганнарына тоташа
торган булса, мәрхәмәтле – шәфкатле булса «Мин»дә
аларга мәрхәмәт – шәфкатле ди Аллаһы Раббул Гыйззә. 

Әр-Рахмән Аллаһның исеме. Без белергә тиешбез көн
шикеллек иттереп ачык, җир йөзендә генә түгел, бөтен
галәмдә, бөтен барлыкка Аллаһы Раббул Гыйззә
рәхмәтен яудыручы. Шуның өчен Аллаһы Раббул
Гыйззә койма төбендә исереп, аунап ятканга да, һавасын
да сулата, исәнлеген дә бирә, ризыгын да бирә, изге
юлда йөргәненә дә, намазын укыган, уразасын тотка-
нына да, аерып утырмый Аллаһы Раббул Гыйззә.

Әгәр дә, явызлыгына бераз шымлыгына карата, хата-
ларына карата Аллаһы Раббул Гыйззә рәхмәтен дөньяда
ук кисә торган булса, ул вакытта тигезсезлек булыр иде.
Ләкин Аллаһның Әл-Гадел исеме дә, Әл-Гадел сый-
фаты да бар. Тигезлек белән бөтен бәндәләренә, бөтен
мәхлүкәтләренә караучы Ул Аллаһ. 

Әр-Рахмән дигән исемнең саны Көръән Кәримдә 57
тапкыр килгән. Бу Бисмилләһир-рахмәнир-рахим
дигәннәрен санамый торган булсак. Бисмииләһир-
рахмәнир-рахим дигән вакытта 114 сүрәнең берсесендә
генә әйтелмәгән. Калган 113-дә, дә Аллаһның бу Әр-
Рахмән исеме бар. Тик бер сүрәдәгенә, сугыш турында,
кара-каршы тору турында сүз булганга күрә, ул исем
әйтелмәде, Һәм менә корбан чалган вакытыбызда да,
Бисмилләһи Аллаһу Әкбәр дип кенә әйтәбез. Монда Әр-
Рахмән сыйфатын әйтү урыны булмаганга күрә. 

Бер бәндә Аллаһның Әр-Рәхмән исемен искә ала тор-
ган булса, искә алган вакытта да, әгәр дә тәсбих белән
тарта торган булсак 298 тапкыр аның саны, хәрефләрнең
саны буенча. Берәү шуны, яки Әр-Рахмән дип, яки Йә-
Рахмәну дип әйтеп, үзенә гадәт итә торган булса Әр-
Рахмән Аллаһтан аерым хөрмәтләргә дөнья вә ахирәттә
бу бәндә Аллаһның гыйәнәтенә ирешүенә, Аллаһның
рәхмәтенә ирешүенә сәбәпче була, хәтта китапларда
әйтәләр, берәүнең баласы каты күңелле булса, йә
мәрхәмәт-шәфкатсез бер кешенең катырак бәгерле кеше
була торган булса, шушы Аллаһның Әр-Рахмән дигән
исемен, язып, суы белән шуны эчерергә кирәк дип
әйтелгән. Яки берәүнең Аллаһка зур йомышлары бар,
зур бер бәла - хәсрәтләр төшкән, шунардан котыласы
килә, теләкләренә ирешәсе килә, бу кеше икенде нама-
зын укыганнан соң, икендедән соң кыйблага юнәлеп, йә
Аллаһ, Йә Рахмән дип зикр итергә, кояш баеганчыга
кадәр тиешле. Кояш баеганнан соң кулларын күтәреп
Аллаһтан дөнья – әхирәт хәҗәтен сораса бу кешенең, бу
догасы һичшиксез кабул булачак дип әйтелгән.

Доганың кабуллыгына имин – сәламәт булуына,
теләкләренә дә ирешүенә Аллаһның Әр-Рахмән исемен
берәү әйтеп йөри торган булса сәбәп булыр дип әйтелә.

Тартынмыйк Аллаһны искә алудан, дөнья әхирәт
хәҗәтләребезне Аллаһтан сорыйк үзенең зикере белән,
Үзенә ялвару белән.

Сорагыз, догаларыгызны кабул итүче Мин ди
Аллаһ Раббул Гыйззә.                      

Илләребезгә тынычлык, иминлекләр Аллаһ Раббул
Гыйззә әйләсен. Яуган яңгырлары да шифалы булсын,
гәмал гыйбадәт белән шөкераналар яшәүләребезне Раб-
бул Гыйззә насыйп әйләсә иде. Балаларыбызга тауфик
истикамәтләр насыйп итсен, авыруларыбызга шифалар
әйләсен, динебезгә, иманыбызга Аллаһы Раббул Гыйззә
нусрат, һәм күәтләр мөяссәр кылса иде.Әмин.

Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ  ТАҖЕДДИН

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ
ҖӘМӘГӘТЕНӘ «ҖОМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ

ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ  ҖОМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Пасторский визит в колонию
5-го июля Главный муфтий Уральского региона, пред-

седатель Регионального Духовного Управления  му-
сульман Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев посетил колонию строгого режима
в Калачевке Октябрьского района Челябинской обла-
сти, где он встретился с руководством колонии и осуж-
денными мусульманами.

В молельной комнате, предоставленной руководством
колонии для совершения религиозных обрядов, собра-
лось более 50-ти  человек, которых волновали многие
вопросы, касающиеся религии  Ислам: как правильно
брать тахарат, как читать намаз, толкование некоторых
сур священного Корана, что такое Сунна и другие.

В связи с внутренним режимом колонии заключенные
мусульмане не имеют возможности всегда читать кол-
лективные намазы в молельной комнате. Они совер-
шают богослужения на своих рабочих местах . Однако
руководство колонии даёт возможность мусульманам
еженедельно проводить  пятничные намазы.

Встреча с муфтием стала важным и полезным собы-
тием в жизни колонии. Если до этого у осужденных му-
сульман были сомнения в некоторых религиозных
вопросах , то после обстоятельных советов муфтия на
них, многие сомнения развеялись, люди получили от-
веты на волнующие их вопросы, многому научились.
Духовное слово  пастыря было направлено на измучен-
ные  и уставшие  души. Оно дало им свет, тепло и зна-
ние. Осужденные мусульмане слушали муфтия
внимательно и с большим волнением.

После встречи собравшиеся мусульмане  прочли кол-
лективный полуденный намаз во главе с муфтием.И это
также стало ярким, запоминающим событием для них.

Руководство колонии и осужденные мусульмане
очень благодарны муфтию за эту встречу. Они выска-
зали пожелание проводить подобные встречи как
можно чаще и просили направить в колонию препода-
вателя основ традиционного Ислама, чтобы получить
знания по религии Ислам, укрепить Веру и должным
образом  совершать обряды поклонения.

новости РДУМ
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Ещё находясь в Москве Юнг принял уча-
стие в разработке сверхсекретной опера-
ции «Снег» по втягиванию Америки во
вторую мировую войну на стороне анти-
гитлеровской коалиции. Для этого он ис-
пользовал своё знакомство с Гарри
Декстером Уайтом – заместителем мини-
стра финансов США, имевшим огромное
влияние на президента Рузвельта. Пере-
данная Уайту через Павлова аналитиче-
ская записка Ахмерова, где говорилось об
агрессивных планах японцев на Дальнем
Востоке и в Тихоокеанском бассейне, при-
вела к появлению т.н. «ноты Халла» - по
имени госсекретаря Корделла Халла.  В
ней Штаты потребовали от Токио вывода
японских войск из Индокитая, прекраще-
ния поддержки марионеточных прави-
тельств Маньчжоу-Го и Нанкина и выхода
из Тройственного пакта. В ответ на это 7
декабря 1941 г. японцы нанесли удар по
американскому флоту в бухте Пёрл-Хар-
бор (Гавайи). Началась война, в которой
японцам стало уже не до нападения на Со-

ветский Союз, что позволило нашему
командованию перебросить войска с
Дальнего Востока и Сибири под Москву и
отстоять столицу.

Ахмеровы же поселились недалеко от
Вашингтона в Балтиморе, при этом Исхак
Абдулович тщательно старался избегать
встреч с Г. Уайтом. Он восстановил швей-
ную фирму, открытую на деньги советской
разведки ещё до войны и даже расширил
её. Кроме выпуска готового платья он,
вспомнив уроки своего деда-скорняка, на-
ладил пошив верхней меховой одежды.

Одновременно он восстанавливал сеть
своих информаторов, завербовал ряд
новых ценных агентов, работавших в ап-
паратах Белого дома и гос. департамента,
министерствах финансов и зарубежной
экономики, департаменте юстиции и
Управлении стратегических служб (пред-
шественник ЦРУ), ФБР и т.п.

Только за 1943-45 гг. Исхак Абдулович и
Елена Джоновна переправили в центр 2,5
тыс. плёнок с секретными материалами,
объемом в 75 тыс. машинописных листов,
содержавших информацию политиче-
ского, научно-технического и военного ха-
рактера. К тому же Ахмеров является
одним из прототипов легендарного кино-
героя Штирлица, т.к. именно он обеспечил
документальное разоблачение проводив-
шейся нашими союзниками операции
«Санрайз» по заключению сепаратного
мира с нацистами. В июле 1944 г. мир
узнал, что личные представители Руз-
вельта ведут переговоры с германским по-
слом в Ватикане Вайцзеккером.
17.09.1944 г. газета «Правда» напечатала
сообщение своего корреспондента в
Каире, что «по сведениям из заслуживаю-
щих доверия источников, состоялась
встреча Риббентропа с английскими руко-
водящими деятелями в целях выяснения
условий сепаратного мира с Германией».
Через месяц Исхака Абдуловича награ-
дили орденом Боевого Красного Знамени,
а Елену Джоновну – Орденом Красной

Звезды. В числе материалов, добытых
Юнгом, были сведения и по атомному ору-
жию (проект «Манхэттен»), за что он был
награждён вторым орденом Красного Зна-
мени.

После окончания войны перед резиден-
турой Юнга были поставлены новые за-
дачи, в т.ч. по поиску нацистских
преступников, укрывшихся за океаном.
Все планы нарушила Элизабет Бентли –
вдова советского агента Я. Голоса, умер-
шего в 1943 г. В 1945 г. она пришла в аме-
риканскую контрразведку с рассказом о
деятельности мужа и, хотя никто из аген-
тов не пострадал, Бентли назвала около
сотни имён, в том числе тех, кто интересо-
вал нашу разведку. Пришлось заморозить
деятельность резидентуры и срочно ото-
звать Ахмеровых в Союз. В феврале 1946
г. супруги вместе с годовалой дочерью
Маргаритой, вернулись в Москву. Их ра-
бота была высоко оценена, Исхак получил
орден Знак Почёта и, как уже говорилось,
орден Красного Знамени, Елена – орден
Красной Звезды. 

Исхак Абдулович был известен, пожалуй,
только в узких кругах разведки, среди
«своих». Сотрудники, знавшие Ахмерова
лично, вспоминают его как человека пора-
зительной скромности, таланта и обаяния.
Он никогда не выпячивал свои заслуги, и
даже после ухода на пенсию оставался в
коллективе. Преподавал, пока позволяло
здоровье, в Высшей школе КГБ, вёл курс
лекций по спец. дисциплинам на англий-
ском языке, да и позже охотно приезжал
на встречи с молодыми чекистами, рас-
сказывал о прошедших делах и попутно
всегда давал очень точные, дельные со-
веты. 

Как пишет один из исследователей, бла-
годаря И.А. Ахмерову о том, что он должен
спланировать и предпринять, американ-
ский президент Рузвельт нередко узнавал
позже Сталина. По отзывам руководства
СВР РФ Ахмеров был одним из самых ус-
пешных  советских разведчиков периода

Второй мировой войны. Стратегическая
информация, которую он добывал для ру-
ководства нашей страны, оказала влияние
на всю геополитическую ситуацию 2-й
пол. XX в. О признании заслуг И. Ахме-
рова говорит и то, что в музее истории
Службы внешней разведки его портрет
помещён в одном ряду с портретами таких
великих разведчиков, как Р. Абель, Р.
Зорге и др. Правда, в отличие от прова-
лившихся коллег, Ахмеров так и не был
раскрыт американской контрразведкой,
поэтому его имя и было рассекречено со-
всем лишь недавно, увы, такова обратная
сторона успешной работы любого неле-
гала...  

Умер наш земляк 18.07.1976 г., Елена
Джоновна скончалась в 1981 г. Оба они
покоятся на Химкинском кладбище
Москвы. Их сын Михаил погиб в 1966 г., во
время службы в армии. Дочери Ахмеро-
вых стали специалистами в области ино-
странных языков. В память об отце,
которого они не просто любили, а обожали
и преклонялись перед ним, дочери в
своих, ещё советских паспортах, в графе
«национальность» всегда указывали: «та-
тарка».  

Говорят, что, выйдя в отставку, Исхак Аб-
дулович, вместе с маленьким сыном при-
езжал в Троицк, посещал родных,
мусульманское кладбище и, тогда ещё не
разрушенную, бывшую мечеть 2-й ма-
халли. По воспоминаниям дочерей Ахме-
рова, из рассказов отца и Миши
получалось, что дом их троицкого деда на-
ходился недалеко от этой мечети, возле
р.Уй, к дому была пристроена торговая
лавка… Каких родственников посещал ле-
гендарный разведчик, где точно стоял его
дом и кем были его предки – кустарями-
скорняками или торговцами кожей и ме-
хами – все эти загадки ещё предстоит
только выяснить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рауф ГИЗАТУЛЛИН, краевед

ПОДВИГ РАЗВЕДчИКА
Жизнь и судьба Исхака Абдулловича АХМЕРОВА 

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
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От первого брака Ахун Хазрата было
двое детей: дочь Зухра и сын Хасан.
После смерти матери маленькие дети
были воспитаны вместе с детьми второй
жены Ахун Хазрата. Это наша бабушка,
её имя - Газиза. Наша бабушка из рода
казанских татар, переселившихся из ка-
занских земель в Оренбургские степи. Её
отец, Хаджи Габдельнасыр Хазрат, слу-
жил имамом в Оренбургской губернии, в
деревне, где жили татары-переселенцы.
Когда нашу бабушку выдали замуж за
Ахун Хазрата, ей было только 17 лет, а
ему уже около 40.

Старшая дочь Ахун Хазрата
Старшую дочь Ахун Хазрата, Зухру, вы-

дали замуж в возрасте 16 лет. Имя её
мужа - Мухамедгали, фамилия -Халитов.

Отец наш относился к своей старшей се-
стре, без преувеличения можно сказать,
с преклонением. Когда умерла первая
жена Ахун Хазрата, дочери было 7 лет.
Она и её брат Хасан, который был
младше её на 3 года, выросли вместе с
детьми нашей бабушки как родные. Я
помню, как в детстве, в конце 20-х годов
мы жили в большом доме Ахун Хазрата.
Одну половину второго этажа занимало
семейство Халитовых. Мы постоянно об-
щались как одна семья. В их семье было
много детей. В нашей семье выросли чет-
веро мальчиков. Моя мама очень дру-
жила с сестрой отца, советовалась с ней
во многих житейских делах. Когда я уже
уехал из родного города Троицка и слу-
жил в Советской армии, приезжая к маме
в отпуск, в первую очередь заходил про-
ведывать сестру отца. Супруги Халитовы
прожили в городе Троицке долгую и
счастливую жизнь, у них четверо сыновей
и две дочери. Имена сыновей: Мухамед,
Махмуд, Хамит, Муллаахмат, имена доче-
рей: Сара и Хава. Старшая дочь Халито-
вых, Сара, по мужу - Абубакирова, имя её
мужа Габдулла. У них четверо детей, трое
сыновей и одна дочь. Имена сыновей:
Мидхат, Шаукат, Искандер. Дочь зовут
Диляфрус. Отец умер рано, оставив мать
вдовой с четырьмя детьми. Старший сын
Сары Абубакировой, Мидхат, жену его
зовут Зайтуна, у них одна дочь, Фирда-
усь. Мужа у Фирдаусь зовут Дулкан Са-
дыков, у них две дочери - Лилия и
Гульнара. Когда я начал писать эту по-
весть, мне очень помогла переписка с
Фирдаусь и Дулканом Садыковыми. Фир-

даусь - правнучка старшей дочери Ахун
Хазрата Зухры Халитовой. По их пись-
мам я узнал имена молодых потомков
Ахун Хазрата, о внуках и правнуках его
старшей дочери. Я и читатели должны
быть благодарны Фирдаусь и Дулкану
Садыковым. Второй сын Сары Абубаки-
ровой - Шаукат, его жену зовут Ракия.
Имена их детей: Рафкат, Венера, Сания,
Сафуат. Третий сын Сары Абубакировой,
Искандер, его первую жену зовут Тагира.
Имя второй жены Искандера Рауза.
Имена их детей - Ринат, Фарид, Альфия
и Ильгиз. Имя дочери Сары Абу-бакиро-
вой - Диляфрус, по муясу у неё фамилия
Гайнуддинова. У них двое сыновей, Лим
и Виль.
Вторым ребёнком семьи Халитовых был
Мухамед, его жену зовут Хажар, у них
двое детей, дочь  Аминя и сын Хаммат.
Их мама рано осталась вдовой с двумя
детьми. Аминя со своей семьёй жила в
городе Троицке. Её мужа зовут Рафкат
Мифтахутдинов, их сына зовут Рауф.
Хаммат с первых дней войны был при-
зван в армию. В 1943 году страшное горе
постигло семью и родных. Хаммат погиб
на фронте Великой Отечественной
Войны.
Второй сын семьи Халитовых - Махмуд,
его жену зовут Шафикамал. Их детей
зовут: Назип, Рафкат, Хамат, Ну-рия,
Нажия. Третий сын Халитовых - Хамит.
Его жену зовут Тарифа, имена их детей:
Зайтуна, Ильзюна, Таньзиля. Четвертый
сын Халитовых - Муллаахмат. Его жену
зовут Мнаваря, имена их детей: Фуат,
Земфира, Нелюфар.

Вторая дочь в семье Халитовых, Хава
апай, была очень красивой, с правиль-
ными чертами лица, с каштановыми вол-
нистыми волосами, нежным цветом лица
и серыми глазами. Она окончила школу
для татарских девочек Суюмбика, курсы
для татарских девушек Дарл Мугаллмат.
Основателем школы и курсов была жена
купца Гайния Яушева, а преподавала на
курсах Мухлиса абыстай Буби. Окончив-
шие эти курсы девушки имели право ра-
ботать преподавателями в начальной
школе. Хава, нежная и по¬этичная по на-
туре, любила стихи. Она сама писала
стихи, играла на гармони и мандалине.
Родители для неё выписывали журналы
из города Казани. Хава очень любила
комнатные растения, так же, как её мама.
Комнаты в их доме были полны таких
комнатных растений, как фиалки, фи-
кусы, жасмин, герань и даже лимон. Всю
свою жизнь она прожила около братьев,
не вышла замуж. Она не могла соединить
свою судьбу с любимым человеком. Имя
этого человека так и осталось тайной. И
хотя многие желали видеть её своей
женой, она им всем отказывала. Хава
апай нежно привязалась к своим много-
численным племянникам, ухаживала за
ними, помогала им учить уроки. Когда же
они выросли и начали жить самостоя-
тельно, она помогала им вести семейное
хозяйство. Я рассказал Вам о семье
дочери Ахун Хазрата Зухра Халитовой, о
её детях и внуках, о некоторых правну-
ках.

РАХМАНКУЛОВ А.В.

Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его потомки
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Окончание. Начало в № 6 2011 г.

После торжественного открытия   праздника на-
чалось шествие по Великому Булгару. Впереди

шли муфтии   и имамы, за ними – народ.
«Аллаху акбар! Аллаху акбар!»  -
звучала над древним городом. Потомки
жителей Булгара шли по полю, неся
флаги духовных управлений. «Ля Илляха
илля Ллах!» - тысячи людей подхваты-
вали этот призыв Единобожия, как много
веков назад, когда в девятом году
Хиджры три сахаба,  отправленные Про-
роком (Да благословит  его Аллах  и при-
ветствует) на далекую северную реку,
распространили Истину  среди булгар.

Они научили их   религии Ислам,
научили строить мечети. Двое из
сподвижников Пророка (Да благо-
словит  его Аллах  и приветствует)
вернулись обратно на родину, а
один из них похоронен в Булгарах. 

На примерном месте его захоро-
нения  18 июня  состоялось откры-
тие памятного знака,
посвященного  сахабам. Открыли
монумент Президент Республики
Татарстан Р.Н, Минниханов, Пер-
вый Президент Республики Татар-
стан  М.Ш.Шаймиев и Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин.
Завершилась церемония
открытия общей молит-
вой. 

Торжества в Булгарах –
это не только праздник.
Главный смысл всего про-

исходящего здесь, ради
чего тысячи мусульман  раз в год соби-
раются на берегу Волги – это покаяние. 

Верховный муфтий Талгат Таджуддин
произносит слова покаяния вслух, и ты-
сячи голосов вторят им, каясь в совер-
шенных грехах   и выражая веру в
Милость Аллаха. Общее покаяние на
земле предков – это особое состояние
очищения и лично себя, и своего народа
в целом. 

После покаяния начинается коллектив-
ный полуденный намаз.    Великий Булгар
продолжает жить верой… 

Всевышний помогает Булгару, а также тем, кто
сюда приехал. Накануне шли проливные дожди. А
в день праздника было сухо и солнечно. Поле
пахло полунью. Ее терпкий запах наполнял воздух
историей, ведь во всех древних летописях и исто-
рических трудах полынный запах полей - один из
главных героев всех битв и ключевых событий. 

Продолжение на стр. 5

Шествие по Великому Булгару

Общая молитва при торжественном открытии па-
мятника трем сахабам (сподвижникам Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует), побывав-

шим на Волге в 9-ом году Хиджры

Памятник сахабам, открытый 18-го июня 2011 г.

Тысячи мусульман со всей России собрались на земле Древнего Булгара

Над Древней Булгарией развеваются флаги 
духовных управлений России

В торжествах в Булгарах приняли участие первый
и ныне действующий президенты Татарстана и духовные

лидеры России

Нескончаемый людской поток направляется на
место покаяния

Соседство двух религий и двух историй
на древней земле
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Покаяние на земле предков

Коллективный полуденный намаз

Исторические памятники Волжской Булгарии все-
гда привлекают множество людей

Продолжение. Начало на стр. 4

На древнюю землю Булгара съехались мусуль-
мане со всей России. Из Челябинской области
приехало около 400 человек: из Челябинска,
Миасса, Златоуста, Сатки, Магнитогорска -
всего 10 автобусов. Были выделены комфорта-
бельные автобусы с телевизором, кондиционе-
ром.Руководством РДУМ Челябинской и
Курганской областей было организовано трех-
разовое питание.

В этом году в торжествах в Великом Булгаре
от Челябинской области приняло участие го-
раздо больше людей. Улучшаются условия пре-
бывания, повышается комфорт. Но главное -
люди все больше тянутся к своим корням, к ис-
токам. Без родного истока любой народ погиб-
нет. Наш исток - это Великий Булгар.

День заканчивался. Мы уезжали из
Булгара, надеясь через год вновь вер-
нуться сюда (Инша-Аллах). Мы уезжали,
но оставались великие памятники Вели-
кого Города - молчаливые свидетели
нашей истории, нашего возвращения и
покаяния...

Альфира УСМАНОВА

Члены Челябинской делегации РДУМ на 
традиционном месте в Булгарах

Мусульмане Челябинской и Курганской областей
приехали в Булгары на комфортабельных 

автобусах

Мы, мусульмане села Сафакулево,

выражаем сердечную благодарность руководству Регионального
духовного управления мусульман челябинской и Курганской обла-
стей: муфтию Ринат-хаджи-хазрату РАЕВУ, руководителю адми-
нистрации Марату Назиповичу САБИРОВУ, бухгалтеру Зиле
Бахтияровне ШАКАЕВОЙ, Рустам-хазрату САБИТОВУ за органи-
зацию поездки в Булгары.

Большое спасибо поварам, шакирдам за вкусный обед, который
они приготовили, несмотря на дождь.

Искренне благодарим вас за ваш труд.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия.

От имени жителей села Сафакулево Курганской области Г.Г.чи-
няева, Ф.П.Юмагужина, З.Т.Баязитова
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 10
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ХАРАМ ГАЙРИ ЗУЛМИ (                         )
– запрещенные Аллахом действия, от которых не

пострадают посторонние люди, но сам совершаю-
щий наносит себе вред. Приведем некоторые при-
меры подобных деяний.
1. Отрицание истинности мусульманской веры.
2. Совершать жертвоприношения во имя кого-
либо, кроме Аллаха. 
3. Не выполнять постановления шариата, относя-
щиеся к важибу или фарзу. 
4. Поститься в праздничные дни Ураза байрам, в
предпраздничные и последующие 4 дня праздника
жертвоприношения. 
5. Заниматься колдовством.
6. Заниматься гаданием и предсказывать будущее.
7. Побуждать людей к греховным делам. 
8. Препятствовать людям в совершении добрых дел.
9. Учавствовать в греховных делах.
10. Вносить в религию новшества, противореча-
щие сунне пророка. 
11. Мирские дела ценить больше духовности;
12. Расточительство (исраф).
13. Ростовщичество.
14. Взяточничество.
15. Торговля (производство) запрещенными ша-
риатом предметами (наркотики, алкогольные на-
питки, табак)
16. Алчность и жадность.

17. Клятва не именем Аллаха.
18. Радоваться чужому горю.
19. Самоубийство. 
20. Высокомерие.
21. Сплетни (т.е. говорить или с одобрением вы-
слушивать о недостатках других людей).
22. Таить обиду и злобу на друга более 3 дней. 
23. Обман.
24. Тунеядство.
25. Произвольное толкование Корана и хадисов, в
угодной и уодбной для себя форме, следуя за
страстями.
26. Мужчинам носить одежду из чистого шелка. 
27. Мужчинам носить украшения, изделия из зо-
лота (перстень, часы). 
28. Прелюбодеяние. 
29.Половая близость между супругами во время
месячных и послеродовых кровотечений.
30. С вожделением смотреть на посторонних жен-
щин (мужчин).
31. Женщине носить одежды, вызывающие плот-
ские желания у посторонних мужчин.
32. Попрошайничество.
33. Принимать пищу, запрещенную шариатом
(свинина, мясо животных, заколотых не именем
Аллаха, спиртное и т.д.).
34. Пить молоко животных, мясо которых запре-
щено для пищи. 

35. Распитие спиртных напитков, глотать, вдыхать,
употреблять внутрь растения, оказывающие опья-
няющее действие. 
36. Покупать ворованные вещи. 
37.  Не исполнять молитвы в установленные ша-
риатом сроки. 
38.Несоблюдение поста (ураза) в месяце Рамадан. 
39. Отказ от выплаты закята (очистительной ми-
лостыни).
40. Незнание основ мусульманской веры. 

МАКРУХ (��           �) – порицаемое действие. 
Они также бывают 2 видов: 

1) макрух тахриман – нежелательное действие,
близкое к хараму. Совершивший подобный посту-
пок становится грешным, воздержавшийся полу-
чает божественную милость (саваб). Макрух
тахриман является полной противоположностью
ваджибов (о них мы рассказывали на предыдущих
уроках), поэтому не соблюдение ваджибов отно-
сится к порицаемым действиям, близким к хараму
(т.е. к макрух тахриман). 
2) макрух танзиhан –порицаемое действие, но
более легкое по сравнению с макрух тахриман. Со-
вершивший подобные действия хоть и не стано-
вится грешным, но это отрицательно скажется на
его духовности. 

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

Сура «Аль-Фатиха»
После чтения  дуа «Сана» говорится

А‘у зу билля hи минаш-шайта нир-раджи м. 
Бисмилля hир-рахма нир-рахи м.
(Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана. С
именем Аллаха Всемилостивого Милосердного).
И читается сура «Аль-Фатиха»

Транскрипция:
Альхамду лилляhи раббиль ‘а лями н. Ар-
рахма нир-рахи м. Ма лики яумид-ди н.
Ийя ка наъбуду ва ийя ка наста‘и н. Иhди-
нас-сыраталь мустакы м. Сыратал-лязина
ан‘амта ‘аляйhим гайриль магзуби  ‘аляй-
hим валяд-дал-лин. Аминь.

Смысл:   
Хвала Аллаху, Господу миров. Всемило-
стивому и Милосердному только к верую-
щим в Судный День. Царю дня Суда.
Только Тебе мы поклоняемся и только у
Тебя мы просим  помощи. Веди нас доро-
гой прямой. Дорогой тех, кого Ты облаго-
действовал благами, не тех,  кто

находиться под гневом Твоим, и не за-
блудших.  О, Аллах прими наши молитвы.

После сана надо читать «А‘узу» и «Бисмил-
ляh» (см. Насаи т.1, стр. 143, Сахих ибн Хузейма
т.1, стр. 240, «Асар Ас-сунан» т.1, стр. 73). Какой
бы ни был намаз, джахри или сирри, всегда
А‘узу» и «Бисмилляh» надо чиать про себя.
(Насаи т.1, стр. 144 от ‘Абдуллы ибн Мас‘уда
(р.а.)).

‘Аиша (р.а.) рассказывает: «Когда Расулюллах
(с.а.в.) начинал намаз, то произносил «Аллаху
Акбар» и начинал чтение Корана с «Альхамду
лиллях»» (Муслим т.1 стр. 194).

‘Убада ибн Саммит (р.а.) рассказывает, что
Расулюллах (с.а.в.) сказал: «Не совершил намаз
тот, кто не читал суру «Фатиха»». (Бухари т.1
стр. 104).

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Муъмин (– верить), уверовать.  Это человек уве-
ровавший в Единого бога – Аллаха и засвидетель-
ствовавший словом и потвердающий сердцем
своим Слова свидетельства и вероубеждения –
Единобожия:
«Ля иляха илля – Аллах, Мухмадур- расул -
Аллах» Нет божества, кроме Аллаха достойного
поклонения  и Мухаммад (Мир Ему) - его послан-
ник.     

Муслим (покорный) - человек, уверовавший в
учение и истинность Ислама и покорившийся  в по-
клонении Единому Аллаху.

Куфр (покрывать, неверие) - это человек пытаю-
щийся покрыть свою естественную веу в Аллаха
(фитр иман) в неверие.

Кадар (предопределение) - это предопределение

из извечного знания Всевышним Аллахом суще-
ствования  чего – либо, что не существует ещё до
начала существования всего.

Када (судьба, окончательное решение) – это осу-
ществление Всевышним Аллахом всего того, что
предопределено Им изначально, точно в срок, ис-
ходя из Его знаний и по Его воле.

Мунафик – лицемер, который, не являясь верую-
щим, внешне  показывает себя набожным мусуль-
манином, даже произносит Исламские
свидетельства, но сердцем не верит.

Му’джиза – это сверхъестественные явления,
доказывающие истинность пророчеств.

Кярамат – это  сверхъестественные явления,
происходящие по Воле Аллаха у святых праведни-

ков (вали).
Валаят – это степень приближенности к Аллаху,

достигнув которой, человек становится святым
праведником (вали).

Ризк – это средства к существованию или дары,
которые дает Всевышний Аллах живым существам
для их жизни, т.е. для их пропитания.

Таваккуль – это, когда человек, предприняв все
усилия (материальные затраты, моральный уси-
лия) для достижения определенной цели, тем не
менее, в получении результата надеется на одного
Аллаха, и уповает лишь на Него, а если не дости-
гает ожидаемого, то не терзается, а проявляет по-
корность своей судьбе и говорит себе: «Возможно,
для меня это даже лучше».
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В этом месяце Аллах  прощает все грехи , ограж-
дает человека от всех бед и болезней в течение
года, ниспосылает удачу и благодать.

Благословенный месяц Ша’бан  даровал мусуль-
манам киблу, куда направляют свой взор все ве-
рующие в молитве. Именно в Ша’бан Всевышний
ниспослал Пророку (Да благословит его Аллах и
приветствует) аят:

«Мы видели, как ты обращал своё  лицо к
небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты
останешься доволен. Обрати же своё лицо в
сторону заповедной мечети. Где бы вы ни

были, обращайте ваши лица в её сторону…»
(сура «Аль – Бакара»;144) 

Ша’бан – месяц Пророка (Да благословит его
Аллах и приветствует)  Посланник Аллаха гово-
рил: «Раджаб – месяц Аллаха, Ша’бан – мой
месяц,  а Рамадан – месяц моей уммы».

Поведали от Абу Умамы аль - Бахили, что Про-
рок (Да благословит его Аллах и приветствует)  го-
ворил: «С приходом Ша’бана очищайте свои
души и улучшайте свои намерения!»

Месяц Ша’бан  содержит в себе благословенную
Ночь Бараат.

Есть мнение, что у ангелов на небе существуют
две праздничные ночи. Так же , как и у мусульман
на земле – два праздничных дня. Праздники анге-
лов – это ночь середины месяца Ша’бан и ночь
Предопределения. А праздники верующих – это
день Разговения и день Жертвоприношения. По-
этому ночь середины месяца Ша’бан  называют
праздником ангелов. 

Ас-Субки в своем толковании сказал, что она ис-
купает грехи одного года, ночь пятницы – грехи
одной недели, а ночь Предопределения причина
искупления грехов.

Поэтому ночь Бараат ещё называют ночью Про-
щения и ночью Жизни; как передал аль – Мун-
зири, относя это к Пророку (Да благословит его
Аллах и приветствует): «Сердце выстаивающего
для поклонения Аллаху ночи двух праздников, а
также ночь середины месяца Ша’бан не умрет в
день, когда будут умирать сердца».

Ночь Бараат ещё называют ночью Заступниче-
ства. Поведали, что Пророк (Да благословит его
Аллах и приветствует) на тринадцатую ночь попро-
сил у Всевышнего Аллаха  заступничества за свою
общину.  И Он дал ему одну треть. И на  четырна-
дцатую ночь он попросил,   и Аллах и дал ему ещё
треть. Когда же он попросил на пятнадцатую ночь,
Аллах  дал ему его полностью, но оно не распро-
страняется на людей, которые сами бегут от мило-
сти Аллаха, настойчиво продолжая грешить.

Ещё одно название – ночь Прощения. Имам
Ахмад поведал, что Посланник Аллаха (Да благо-
словит его Аллах и приветствует)  сказал:

«В ночь середины Ша’бана Аллах смотрит на
Своих рабов и прощает грехи обитателям
земли. Кроме двух человек: многобожника и
ненавистника». 

Также её называют ночью  Освобождения. Как
поведал Ибн Исхак от Анаса Ибн Малика, который
сказал: «Посланник Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует)  отправил меня с по-
ручением в дом Айши (Да будет доволен ею
Аллах). Я сказал ей: «Поторопись: я оставил
Пророка (Да благословит его Аллах и привет-
ствует) тогда, когда он рассказывал им о ночи
середины месяца Ша’бан.  Она сказала: «Анас!
Садись, и я расскажу тебе  о ночи середины
Ша’бана. В ту ночь была моя очередь, и По-
сланник Аллаха (Да благословит его Аллах и
приветствует) должен был провести её в моем
доме. Он пришел ко мне и укутался  одним со
мной одеялом. Ночью я проснулась, но не
нашла его… я вышла, и когда я шла по мечети,
нога моя ощутила его. Он говорил: «Тебе по-

клоняется моя чернота и мои думы, и в Тебя
уверовала моя душа. Это – моя рука и то, что я
сотворил против Тебя.

О Великий, к Которому стремятся все вели-
кие! Прости мне мой великий грех. Моё лицо
склонилось перед тем, Кто сотворил его, при-
дал ему образ и наделил его слухом и зре-
нием». Потом он поднял голову и сказал: «О
Аллах! Дай мне сердце богобоязненное чистое
от  многобожия, благочестивое, далекое от не-
верия и горя!»

Потом он снова склонился, и я услышала, что
он говорил: «О Аллах! Я прибегаю к благосло-
вению Твоему от негодования Твоего и к про-
щению  твоему от наказания Твоего, и я
прибегаю к Тебе от Тебя! Не сосчитать мне всех
похвал, которых Ты достоин, ибо лишь Ты сам
воздал их Себе в достаточной мере. Я говорю,
как говорил мой брат Дауд:  я пылью пачкаю
свою  голову ради моего Господина, и мой Гос-
подин достоин  того, чтобы для Него пачкать
лицо в пыли». Потом он поднял голову, и я ска-
зала: «Да станут мой отец и мать выкупом за
тебя, как же я далека от тебя!» Он ответил
«Разве ты не знаешь, что это – ночь середины
Ша’бана? Поистине, в эту ночь Аллах освобож-
дает от Огня столько людей, сколько шерсти-
нок у овец племени Калб. Но это не относится
к шестерым: пристрастившемуся к спиртному,
ослушивающемуся своих родителей, разврат-
нику, рвущему отношения (с родственниками),
скульптору и клеветнику».

У ночи Бараат есть ещё одно название – ночь
Распределения и Предопределения.  Ата ибн
Инсар поведал:  «Когда наступает ночь сере-
дины Ша’бана, ангелу смерти передают  имена
тех, кто умрет в течение года от этого Ша’бана
до следующего. Человек  может сажать де-
рево, жениться, строить дома, а имя его уже за-
писано среди мертвых. И ангел смерти лишь
ждет, когда ему прикажут забрать душу этого
человека».

В ночь Бараат Священный Коран был низведен
с Лявхуль – Махфуз (Хранимая скрижаль) на не-
босвод земли. Всевышний Аллах назвал эту ночь
благословенной.

В эту  ночь каждый может просить у Всевышнего
всё, что пожелает.
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и
приветствует)   сказал: «Когда наступает 15-я
ночь месяца Ша’бан, проводите её в молитвах,
а днем, следующим после неё, поститесь» 

В ночь Барат надо много читать ду’а, просить
прощение у Аллаха за свои грехи,  бодрствовать
всю ночь, читая намаз, Коран и салаваты Пророку
(Да благословит его Аллах и приветствует).  

В эту ночь следует поминать умерших и мо-
литься за них.

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и
приветствует) назвал ночь Бараат «богатством и
предоставленной возможностью».

Рустам БАЙРАМОВ, Альфира УСМАНОВА

«Ха. Мим. Клянусь ясным  Писанием! Воис-
тину, Мы ниспослали его в благословенную
ночь. Воистину, Мы всегда увещевали. В эту
ночь решаются все мудрые дела согласно
Нашему повелению, которое Мы всегда  по-
сылаем по милосердию от твоего Господа.
– Воистину Он – Слышащий, Знающий». 

(сура «Ад - Духан»;  1-6)

Военно-патриотическое воспитание
как фактор профилактики проявления

экстремизма в молодежной среде

15 июля в зале совещаний Администрации  Челябин-
ской области прошел семинар «Военно-патриотиче-
ское воспитание как фактор профилактики
проявления экстремизма в молодежной среде». 

Семинар, в котором приняли участие представители
администрации Челябинской области, традиционных
конфессий, вооруженных сил РФ и антитеррористиче-
ских организаций, деятели общественности и куль-
туры, был посвящен погибшему в Бислане сыну
ветерана главного разведовательного управления ге-
нерального штаба вооруженных сил России В.А. Пе-
рова Александру Перову.

Тема военно-патриотического воспитания очень ак-
туальна сегодня. Об этом говорили все выступающие
на семинаре:  начальник  управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества Мини-
стерства культуры Челябинской области
Аносов И.И., архиепископ Челябинский и Златоустов-
ский Феофан, имам-хатыб мечети города Копейска
Фарит-хазрат Тажетдинов, заместитель министра
культуры Челябинской области Я.Н. Комиссарова,
вице-президент международной ассоциации ветера-
нов (Альфа) В.В. Елисеев и др.

«От того, как мы воспитываем наших детей, зависит,
каким будет общество,- сказал в своем выступлении
на семинаре имам хатыб Фарит-хазрат Тажетдинов, -
если молодое поколение вырастит в уважении к роди-
телям, к своей стране, то юные граждане станут пат-
риотами, порядочными и честными людми. Сегодня
экстремистские силы используют недостатки в воспи-
тании молодежи в своих целях. Поэтому нужно в пер-
вую очередь давать людям правильные знания,
необходимые для жизни. РДУМ Челябинской области
делает много  в этом направлении: действуют мед-
ресе, летние мусульманские детские лагеря при мече-
тях, воскресные курсы по изучению основ ислама». 

Об этом говорил и архиепископ Челябинский и Зла-
тоустовский Феофан, который подчеркнул, что сейчас
принято решение приглашать в детские военно-пат-
риотические спортивные лагеря представителей духо-
венства: священников и имамов.

Военно-патриотическое воспитание действительно
является фактором профилактики проявления экстре-
мизма, т.к. патриотизм – это любовь к родине, к
стране, к человеку, это национальная и духовная то-
лерантность, это высокий уровень духовно-нравствен-
ного состояния общества.

Фестиваль «Дружба народов» 
в мечети Исмагила

2 июля в честь завершения работы детского летнего
лагеря, в мечети Исмагила под лозунгом «Дружба на-
родов» прошел грандиозный фестиваль среди участ-
ников мусульманского лагеря и шакирдов медресе. На
фестиваль были приглашены и шакирды других мече-
тей г. Челябинска. 

Настоящей целью Фестиваля «Дружба народов» по-
служила необходимость объединения и сплочения
различных культур, формирования у учащихся инте-
реса к жизни людей других национальностей, их куль-
туре, обычаям, искусству.

Основными задачами фестиваля являлось: сформи-
ровать представление о том, что должно объединить
людей разных национальностей, для воспитания граж-
данства и патриотизма, и показать все те добрые от-
ношения, существующие между людьми разных
национальностей. 

Аллах Всемогущ и Велик, Он повел начало родослов-
ной всех людей и рас от двух прародителей, дабы соз-
дать из этого крепкие родственные связи, единение, в
котором должны переплетаться и укрепляться узы. 

В программу фестиваля входили:
- выступления детей с рассказами о разных народах;
- музыкальные выступления детей различных нацио-

нальностей (песни, танцы, национальная кухня, стихи)
- все на родном языке; 
- знакомство с национальной одеждой, конкурс костю-
мов;
- выставка народного творчества. 
Этот фестиваль был настоящим подарком для детей

и гостей. Хвала Аллаху, Господу Миров, который да-
ровал нам все это.

новости РДУМ
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Рамазан
1432

Дни

недели
2011

Август

Сэхэр 

заканчи-

вается

Утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Пн 1 авг 4:01 4:21 6:01 14:20 19:29 21:59 23:39
2 Вт 2 авг 4:03 4:23 6:03 14:20 19:27 21:57 23:37
3 Ср 3 авг 4:05 4:25 6:05 14:20 19:25 21:55 23:35
4 Чт 4 авг 4:06 4:26 6:06 14:20 19:23 21:53 23:33
5 Пт 5 авг 4:08 4:28 6:08 14:20 19:21 21:51 23:31
6 Сб 6 авг 4:10 4:30 6:10 14:20 19:19 21:49 23:29
7 Вс 7 авг 4:12 4:32 6:12 14:20 19:17 21:47 23:27
8 Пн 8 авг 4:14 4:34 6:14 14:20 19:15 21:45 23:25
9 Вт 9 авг 4:16 4:36 6:16 14:20 19:13 21:43 23:23
10 Ср 10 авг 4:17 4:37 6:17 14:20 19:11 21:41 23:21
11 Чт 11 авг 4:19 4:39 6:19 14:20 19:09 21:39 23:19
12 Пт 12 авг 4:21 4:41 6:21 14:20 19:07 21:37 23:17
13 Сб 13 авг 4:23 4:43 6:23 14:20 19:04 21:34 23:14
14 Вс 14 авг 4:25 4:45 6:25 14:20 19:02 21:32 23:12
15 Пн 15 авг 4:27 4:47 6:27 14:20 19:00 21:30 23:10
16 Вт 16 авг 4:29 4:49 6:29 14:20 18:58 21:28 23:08
17 Ср 17 авг 4:30 4:50 6:30 14:20 18:55 21:25 23:05
18 Чт 18 авг 4:32 4:52 6:32 14:20 18:53 21:23 23:03
19 Пт 19 авг 4:34 4:54 6:34 14:20 18:51 21:21 23:01
20 Сб 20 авг 4:36 4:56 6:36 14:20 18:49 21:19 22:59
21 Вс 21 авг 4:38 4:58 6:38 14:20 18:47 21:17 22:57
22 Пн 22 авг 4:40 5:00 6:40 14:20 18:45 21:15 22:55
23 Вт 23 авг 4:42 5:02 6:42 14:20 18:43 21:13 22:53
24 Ср 24 авг 4:44 5:04 6:44 14:20 18:41 21:11 22:51
25 Чт 25 авг 4:46 5:06 6:46 14:20 18:39 21:09 22:49
26 Пт 26 авг 4:47 5:07 6:47 14:20 18:37 21:07 22:47
27 Сб 27 авг 4:49 5:09 6:49 14:20 18:35 21:05 22:45
28 Вс 28 авг 4:51 5:11 6:51 14:20 18:33 21:03 22:43
29 Пн 29 авг 4:53 5:13 6:53 14:20 18:31 21:01 22:41

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Во имя Аллаhа 
Всемилостивого и Милосердного!
Альхамду лилляh… Хвала Всевыш-
нему Аллаhу господу миров, Ему
Единому для всех, Творцу и Созда-
телю всего сущего мы покло-
няемся и на Его помощь надеемся!

Уважаемые  правоверные  
мусульмане 

братья и сестры!

31 августа 2011 года по воле Все-

вышнего с заходом солнца ин-ша
Аллаһ наступит Священный месяц
Рамазан 1432 г.h., месяц Священного
поста. Близятся к завершению по-
следние дни благословенного месяца
Ша’бан.

Как сказал досточтимый Посланник
Аллаһа (да благословит его Аллаһ и
приветствует) «Любимый Аллаһом
месяц  - это Ша’бан, который  связан
с месяцем Рамазан.» Пророк (да бла-
гословит его Алла� и приветствует)
назвал Ша’бан «поклоном месяцу Ра-
мазан». Действительно, этот священ-
ный месяц предшествует Рамазану и
является  подготовкой верующего к
обязательному посту.

Будучи третьим столпом Ислама,
пост во время месяца Рамазан яв-
ляется обязательным для каждого
здорового умом и телом человека.
Не только нам, правоверным, но и
последователям всех посланников
божьих и пророков пост был предпи-
сан.   Всевышний Создатель говорит
в Коране:

«О вы,  которые уверовали в Еди-
ного Создателя!  В месяц Рамазан
Вам предписан пост, подобно
тому, как он был предписан наро-
дам, жившим до вас, может вы бу-
дете из богобоязненных, совершая
пост  (исполняющими повеления
Всевышнего и воздерживающимся
от запрещенного Им….») 

(аль-Бакара, аят 183)

Досточтимый посланник Аллаһа го-
ворил:
«Остерегайтесь Рамазана – это

месяц Аллаhа! В течение 11 меся-
цев вы благоденствуете. Это свя-
щенный месяц Его, так хотя – бы в
этом месяце воздержитесь от
греха, поступайте по-божески!»

И Завершитель миссий посланни-
ков Его, досточтимый Мухаммад, да
будут ему наши приветствия и бла-
гость Аллаhа, учил своих сподвижни-
ков и нас: 

«О люди! Осенил вас великий
благословенный месяц «Рамазан».
Месяц, в котором есть Ночь (Пред-
определения и могущества), а она
благословеннее тысячи (обычных)
месяцев. Месяц-соблюдение поста
в котором Всевышний предписал
обязательным, а стояние в мо-
литве ночами -  добровольным по-
слушанием…»

Пост в месяц Рамазан, исключи-
тельно значим для миллионов после-
дователей Ислама – это есть великий
шанс для каждого из нас спастись от
наших же грехов и ошибок, Всевыш-
ний зная нас, даровал нам Свою ми-
лость в виде месяца Рамазан,
который также называется Очищаю-
щим - очистим же души свои от гре-
хов в смирении перед Создателем
будем постится, преклоняться перед
Ним и просить у Него прощения и по-
мощи!

От имени правоверных мусуль-
ман Уральского Федерального
округа, его Региональных ДУМ и
прихожан  сотни  приходов сер-
дечно поздравляю Вас и всех пра-
воверных мусульман Уральского
региона нашей страны, Ваши
семьи с наступлением благосло-
венного Священного месяца Рама-
зан – праздником Священного
поста.

Да снизойдет милость и благо-
дать Всевышнего Создателя в
сердца наши и семьи,общины и
мечети,селения и города нашей
Родины,истинным миром и бла-
годенствием! Да будет  благосло-
венным для всех праздник месяц
Рамазан – праздником начало
Священного поста в благости и
мире, счастья и здравии!

Мира вам, милостей и благо-
стей Всевышнего Аллаhа, Гос-
пода миров, искренней веры,
доброй надежды и деяний желаю
Вам в этот благословенный
месяц – Рамазан!

Главный муфтий  Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской  и

Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

20 июля ушел из земной жизни известный поэт, религиозный и общественный дея-
тель, имам мечети Металлургического района  г. Челябинска 

Булат Фасхетдинович БАТТАЛОВ.
Вся его жизнь была связана с Челябинском и Челябинской областью.
Развивая в своем творчестве традиции  добра, гуманизма, любви к Богу, к человеку

и к Родине, Булат Фасхетдинович БАТТАЛОВ много сил отдал пропаганде и развитию
духовно-нравственных ценностей, основанных на традиционном Исламе. 

Региональное Духовное Управление мусульман Челябинской  и Курганской обла-
стей выражает  глубочайшее соболезнование родным и близким Булата Фасхетди-
новича БАТТАЛОВА.

Молим Всевышнего принять его благие дела.  
Да простит Аллах его  грехи.

Милостью Аллаха явились мы в этот мир и к Нему наше возвращение!
Аллаху акбар!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор на вечерние и воскресные курсы по изучению 

«Основ Ислама и арабской письменности»
Приходите все желающие.
Телефон для справок 8-908-044-30-85

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Документы, необходимые для поступления в медресе
- личное заявления абитуриента;
- документ о среднем образовании;
- копия паспорта;
- характеристика с места учебы;
- автобиография;
- мед. справка №086;
- фото 3х4 (6шт);
- приписное свидетельство и  военный билет.

Документы подаются в приемную комиссию не позднее 31 августа по адресу:
454000, г. Челябинск, ул. Елькина 16. Телефон для справок 8-908-044-30-85

Соборной мечети № 129 (Ак-мечеть) требуется

СЕКРЕТАРЬ
Требования: знание ПК, основ делопроизводства, желательно знание родного языка (татар-
ский, башкирский), возраст от 35 лет

Телефоны: 263-40-53, 270-70-54
Адрес мечети: г. Челябинск, ул. Елькина, 16

26/27  рамазан  җомга/шимбә, 26/27 август «Кәдер» кичәсе
Раббым  Аллаһ  мәбәрәк  кылсын!
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