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ДевЯтый муфтий 
цДум россии 

габдрахман расулев

В ночь на 26 раджаба свершилось
чудесное Вознесение и Небоше-
ствие нашего Пророка (мир ему и
благословение) - Аль-Исра’ ва-ль-
Ми‘радж. 27-го раджаба также же-
лательно соблюдать пост.

В эту ночь Пророка (мир ему и благослове-
ние), спящего у Каабы, разбудил громкий
призыв: «Проснись, спящий!». Открыв
глаза, Пророк (мир ему и благословение) уви-
дел ангелов Джабраила и Микаила (мир им)
в красивых белых одеяниях, расшитых золо-
том и жемчугом. Рядом с ними стояло краси-
вое верховое животное, похожее на лошадь,
но с крыльями. Это был Бурак. Пророк (мир
ему и благословение) сел на Бурака и мгно-
венно перенесся (аль-Исра) на север. 

Они остановились, и ангел Джабраил (мир
ему) повелел Мухаммаду (мир ему и благосло-
вение) совершить намаз, а после сообщил, что
это земли Медины, куда он совершит хиджру
(переселение). Следующую остановку они сде-
лали у горы Тур (Синай), на которой находился
пророк Муса (мир ему), когда с ним говорил
Всевышний. Здесь Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) опять помолился и пере-
несся в Бейт Лахм (Вифлеем), где родился
пророк Иса (мир ему). Здесь наш Пророк (мир
ему и благословение) снова вознес молитву
Аллаху. Затем он перенесся в Иерусалим, к
Храмовой горе. В Отдаленной мечети (Байт-
уль-Мукаддас – мечеть Аль-Акса) Посланник
Аллаха (мир ему и благословение) встретился
со всеми пророками, в числе которых были Иб-
рахим (мир ему), Муса (мир ему) и Иса (мир
ему), и совершил с ними джамаат-намаз (кол-
лективную молитву в качестве имама – руко-
водителя молитвы).

Этот ночной перенос Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) на-
зывается «Аль-Исра».

Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Слава тому, кто перенес ночью   Своего
раба, чтобы показать ему часть Наших зна-
мений, из Заповедной мечети в Отдален-
нейшую мечеть, окрестности которой Мы
сделали благословенными Поистине, Он –
Слышащий, Видящий!»

(Сура «Аль - Исра»; 1 
«Ночное путешествие»)

Выйдя из храма, он увидел, как с неба опус-

кается освещенная неземным светом лест-
ница, и мгновенно поднялся по ней к небесам
(аль-Ми'радж). Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) вознесся сначала к семи Не-
бесам, а затем на такую высоту, на которую
не возносился никто из сотворенных. 

Аль-Исраваль-Ми'радж является особым по-
четом, оказанным Всевышним только нашему
Пророку Мухаммаду (мир ему и благослове-
ние). 

В Ми'радже Пророк (мир ему и благослове-
ние) увидел множество чудес, непостижимых
для разума людей. Ему показали воздаяния
людям, соответствующие их деяниям. 

Пророк (мир ему и благословение) также
увидел небесную аль-Каабу – обитаемый
дом, Рай, Ад, Арш, Курс и многое другое. 

На каждом небе он встречал приветствую-
щих его пророков.

«Так я дошел до Мусы, - говорит Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) в одном из хадисов, - и попривет-
ствовал его. Муса ответил: «Добро
пожаловать, о, брат и Пророк!» Когда же я
миновал его, он заплакал. Мусу спросили,
почему он плачет? Он ответил «Господи! У
этого пророка, который отправлен после
меня, будет больше последователей, кото-
рые войдут в Рай, чем у меня».

И, наконец, на  седьмом небе Мухаммад  (да
благословит его Аллах и приветствует) встре-
тил пророка Ибрахима (мир ему)  который
приветствовал его и признал его пророче-
ство.

Ибрахим (мир ему) сидел, прислонившись к
небесной Каабе – небесному Храму (аль-байт
аль ма’мур).

«Это – дом заполоненный, - сказал ангел
Джабраиль (мир ему), - ежедневно в нем мо-
лятся 70 тысяч ангелов, а затем они выхо-
дят и никогда больше не возвращаются
сюда».

А затем  Пророк Мухаммад (мир ему) гово-
рил с Аллахом без преград. В эту чудесную
ночь Всевышний возложил на мусульман обя-
зательный (фарз) ежедневный пятикратный
намаз. Спустившись с небес, Мухаммад (мир
ему и благословение) сел на Бурака, и в тот
же миг вернулся туда, где был разбужен.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пресс-служба РДУМ

сердечно поздравляем вас с праздником ве-
ликой Победы над фашисткой германией!

Любовь к Родине – есть частица нашей Веры, как
сказано в заветах пророка Мухаммада (мир ему).

Радуясь великой Победе, мы  помним и скорбим
о павших, молимся о них, ценим и уважаем тех, кто
и поныне живет среди нас!

Ветераны Великой Отечественной войны и те,
кто ковал победу в тылу, и все наши дорогие со-
отечественники, сердечно поздравляем Вас с
праздником Победы – Великой Победы над фа-

шизмом!
Мы молим Всевышнего об отдавших жизнь и здо-

ровье своё за Победу, и пусть Всевышний  Аллах со-
хранит нашу Родину от ужасов войны, укрепит веру
в наших сердцах и даст нам, нашим детям и внукам
жить вместе в мире, добре и согласии.

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Дорогие соотечественники!
Дорогие ветераны!

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

ДИАЛОГ РЕЛИГИЙ

ПОЕЗДКА НА АУШ-ТАУ

ЭКСКУРСИЯ В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ

12 мая состоялось подписание Соглашения о
социальном партнерстве между администра-
цией Пластовского муниципального района и
Региональным духовным управлением мусуль-
ман Челябинской области.

Соглашение подписали: со стороны администра-
ции Пластовского муниципального района – Глава
Неклюдов Александр Васильевич, со стороны
РДУМ – муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев.  В тор-
жественной церемонии подписания также участво-
вали Глава г. Пласта Середин Александр
Андреевич, главы поселений района, имам-хатыб
города Раис-хазрат Султанов, имам-хатыбы близ-
лежащих населенных пунктов.

Соглашение о социальном партнерстве пред-

усматривает двухстороннее и взаимовыгодное со-
трудничество в различных образовательных, куль-
турных, духовных сферах. Среди них: укрепление
нравственных, семейных, общественных, граждан-
ских и патриотических ценностей; развитие ду-
ховно-нравственного воспитания и образования;
укрепление безопасности и стабильности обще-
ства; укрепление сотрудничества между админист-
рацией Пластовского муниципального района и
Региональным духовным управлением мусульман
Челябинской области.

После подписания Соглашения имам-хатыб  Пла-
ста Раис-хазрат Султанов организовал празднич-
ный обед в мечети города для всех участников и
гостей церемонии.

20 мая  в г. Уфе РБ  впервые лидеры мусуль-
манской, православной и иудейской общин ре-
гиона заключили договор о
межконфессиональном сотрудничестве на мо-
лодежном слете «Диалог религий – основа на-
ционального единства».

Документ подписали: Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат-
Сафа Таджуддин, руководитель администрации
ЦДУМ России, муфтий Республики Башкортостан
М.Т. Таджуддинов, руководители епархий Башкор-
тостанской митрополии Московского Патриархата
РПЦ в лице митрополита Никона, ДУМ РБ, ЦРО
«Центральная еврейская религиозная община Рес-
публики Башкортостан» в лице  Дана Кричевского.

Молодежный слет «Диалог религий – основа на-
ционального единства» проходил в течение двух
дней на базе уфимского оздоровительного  лагеря

«Черемушки». В рамках форума состоялись спор-
тивные соревнования, обсуждение развития оте-
чественного религиозного образования,
противодействие современным глобальным угро-
зам, а также вопросов присутствия верующей мо-
лодежи в интернет-пространстве, реализация
религиозными объединениями социальных про-
ектов. 

В своем выступлении Верховный муфтий отме-
тил: «Диалог религий должен переходить в добрую
дружбу, ведь если мы каждый по отдельности
стремимся к достижению какого-то материального
достатка, то духовного блага не будет. Везде
должно быть доброе сотрудничество: в семье, в
селе, в городе, в государстве и в мире».

22 мая состоялась поездка на священную гору
Ауш-тау близ родины великого Зайнуллы
ишана Расулева и родник Аулия. Родник течет
только раз в году.  В этом году впервые был ор-
ганизован массовый выезд к источнику всех
желающих мусульман: шакирдов, имамов, при-
хожан во главе с Главным муфтием Уральского
региона, председателем РДУМ Челябинской и
Курганской областей  Ринатом хаджи-хазратом
Раевым.

Поездка на Ауш-тау включила в себя посещение
родника Аулия, молитву у могилы святого правед-
ника Мухаммада Рамазана, похороненного на вер-
шине горы, коллективный полуденный намаз и
совершение курбана  жертвенного барашка. Все,
кто присутствовал в это время в этих святых ме-
стах, отведал плов, приготовленных поварами Со-
борной мечети Челябинска.

21 мая в Соборной мечети г. Челябинска была
организована экскурсия для студентов Челя-
бинского государственного педагогического
университета. 

Выпускники этого ВУЗа вскоре сами будут пре-
подавать основы мусульманской религии в шко-
лах. А пока они проходят курсы основ Ислама,
которые ведет в университете муфтий Ринат

хаджи-хазрат Раев.  Постигая для себя новые ре-
лигиозные  знания, студенты, придя в мечеть,
смогли воочию увидеть Дом Аллаха, его особенно-
сти, узнали правила поведения в мечети, как че-
ловек должен приходить сюда, как совершается
намаз и т.д. Они задавали много интересующих их
вопросов. Экскурсию провел руководитель мед-
ресе при мечети Рустам-хазрат Байрамов.

7 мая в театре ЧТЗ г. Челябинска про-
шел праздничный концерт, посвященный
Дню Победы. 

Концерт организовал Челябинский областной
центр татарской и башкирской культуры во
главе с его председателем Маратом Канафи-
ным. 

Ветеранов Великой Отечественной войны по-
здравил Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 3, 4 2014 г.

Приближение Адама (а.с.) и Хаввы к запретному
дереву произошло потому, что им не удалось усто-
ять перед зовом нафса. Известно, что цена полу-
ченного результата пропорциональна трудностям,
преодоленным в его достижении. Являясь причи-
ной бед в большинстве случаев, нафс, будучи под-
чинен воле человека, умеющего обуздывать свои
страсти, несет пользу для него. Поэтому сказано:
«Ваш нафс это ваш верховой конь! Обходитесь
с ним мягко и учтиво!»

Суть дела заключается в том, что Всевышний
Аллах, являющийся Абсолютным Творцом, Своей

высочайшей Волей пожаловал человеку его инди-
видуальную волю. И результатом действия воли
является или честь человека, или разочарование
и горечь утраты - в зависимости от того, как была
использована человеком эта сила воли и как оце-
нены Всевышним Аллахом его усилия. Поэтому мы
обязаны использовать любезно предоставленную
нам Всевышним Аллахом индивидуальную силу
воли как нам велено, опасаясь гнева Его.

Пророк Адам (а.с.) и его супруга Хавва, доверив-
шиеся шайтану, который подстроил все из чувства
мести, с раскаянием в душе покинули Иблиса.
Предпочтя путь ангелов, они обратились со сло-
вами покаяния, с мольбой о прощении ко Всевыш-
нему Аллаху. Об этом сказано в Коране:

«Адам покорился словам Господа своего, и
Он простил ему, ибо Он - Прощающий, Мило-
сердный» 

(Сура «Аль-Бакара» аят 37)

«Они ответили: «Господи наш! Мы наказали
сами себя, и, если Ты не простишь нас и не сми-
лостивишься над нами, мы обязательно ока-
жемся в числе потерпевших урон» 

(Сура «Аль-Араф» аят 23)

Продолжение следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю

Девятый муфтий ЦДУМ РОССИИ Габдрахман РАСУЛЕВ

Габдрахман Расулев – старший сын вели-
кого религиозного деятеля, просветителя,
богослова, шейха суфийского братства Ха-
лидийа-Накшбандийа, основателя медресе
«Расулия» Зайнуллы ишана Расулева, пре-
подаватель и руководитель медресе
своего отца, имам пятой Соборной мечети
г. Троицка после революции 1917 года,
имам-мухтасиб Уральской области после
Гражданской войны,   муфтий Централь-
ного духовного управления мусульман  в
один из самых тяжелых периодов в исто-
рии российского Ислама.

Габдрахман Зайнуллович Расулев родился
10 ноября 1889 года в д. Акхужа Златоустов-
ского уезда Уфимской губернии (ныне Уча-
линского района РБ). Его матерью была
четвертая жена ишана Махуба. Первым учи-
телем Габдрахмана был Габдуллажан хальфа
Кинжин, а с 11 лет он начинает обучаться в
медресе своего отца «Расулия». После окон-
чания этого прославленного Троицкого рели-
гиозного учебного заведения в возрасте 18
лет  Г. Расулев получает звание имама. 

После этого в течение трех лет он продол-
жает свое образование в Исламском универ-
ситете в Каире.  Вернувшись в Троицк,
Габдрахман Расулев начинает работать в «Ра-
сулие» сначала преподавателем, а затем, в
1903 году, руководителем  данного медресе.
Как и отец, Габдрахман-хазрат стал шейхом
суфийского братства Накшбандийа. Ему при-
надлежали мануфактурные и бакалейные ма-
газины в Троицке, он был учредителем
«Товарищества Габдрахмана Расулева на
Амуре» (Магмурья, г. Троицк). 

Сменив отца на посту директора медресе,
Габдрахман Расулев превратил медресе в учеб-
ное заведение нового типа, построил новое зда-
ние, библиотеку, пансионат для приезжих
шакирдов, типографию, баню, открыл аптеку,
где лекарства выдавались бесплатно. Издава-
лись мусульманские календари, книги, газеты.
Большую финансовую помощь Габдразман-хаз-
рат оказывал и пятой Соборной мечети Троицка,
где имамом служил знаменитый на всю Россию
Зайнулла-ишан Расулев, его отец.

В конце своей земной жизни, незадолго до
смерти в 1917 году, Зайнулла-ишан передал
сыну и руководство пятой Соборной мечетью
Троицка. После революции в 1919 году мед-
ресе «Расулия» было закрыто. В нем располо-
жилась татарская школа. Габдрахман-хазрат
продолжил свою деятельность имамом пятой
мечети. После окончания Гражданской войны
муфтий ЦДУМ Ризаэтдин Фахретдинов назна-
чил Габдрахмана Расулева имамом-мухтаси-
бом Уральской области.

12 апреля 1936 года Ризаэтдин Фахретдинов 

покинул этот мир. К этому времени на терри-
тории России были закрыты почти все мусуль-
манские приходы и мечети. Из 13700
приходов сохранилось около 100. 

Мусульманское духовенство, религиозные
деятели в большинстве своем были репресси-
рованы, расстреляны или затеряны в сталин-
ских лагерях. Была расстреляна и
единственная женщина-казый Мухлиса-абы-
стай Буби.

Кончина муфтия Р. Фахретдинова стала по-
водом для расправы над ЦДУМ с целью его
закрыть. Для этого органами НКВД было ин-
спирировано «Дело о заговоре руководителей
ЦДУМ». По этому делу было обвинено более
30 человек.  Из руководства ЦДУМ не оста-
лось почти никого. Разгром мусульманских
центров повлек за собой и практическое уни-
чтожение мусульманского просвещения и об-
разования.  В 30-е годы дважды была
произведена замена графики тюркских наро-
дов. Развитие исламских наук и образования
прекратилось в стране на долгие 70 лет.

После проведенных репрессий, власти со-
единили два духовных управления – ЦДУМ и
Башкирское духовное управление в одно и на-
значили его муфтием Габдрахмана Расулева.
Немаловажную роль в этом выборе  сыграл
тот факт, что Габдрахман-хазрат был сыном
очень влиятельного и уважаемого шейха Зай-
нуллы ишана Расулева.

В должности муфтия ЦДУМ Габдрахман Ра-
сулев особый след оставил в годы Великой
Отечественной войны. Несмотря на все гоне-
ния, репрессии, советские мусульмане выпол-
нили свой священный долг и защитили
Родину, забыв о многих обидах, нанесенных
им большевиками. Гитлер, прекрасно осве-

домленный о положении верующих в СССР,
планировал использовать факт недовольства
мусульман проводимой политикой в своей ан-
тисоветской пропаганде. По его замыслу, не-
обходимо было привлечь на свою сторону как
можно большее число верующих граждан,
включая оставшееся на свободе духовенство.
При этом особые надежды возлагались
именно на мусульман. Однако, надежды Гит-
лера не оправдались. Мусульмане проявили
небывалый патриотизм и мужество в борьбе
с фашизмом.

В мае 1942 года в Уфе прошел чрезвычай-
ный съезд ЦДУМ. Выступая на этом съезде,
муфтий Габдрахман Расулев  обратился к ве-
рующим мусульманам с речью: «Уважаемые
братья-мусульмане! Изречения Великого
Аллаха и Его Пророка, великого Мухам-
мада (мир ему и благословение) призы-
вают вас, мусульмане, не жалея сил,
сражаться на полях брани за освобожде-
ние великой Родины, всего человечества и
мусульманского мира от ига фашистских
злодеев. Оставшиеся в тылу мужчины и
женщины, не поддавайтесь малодушию и
панике, приложите все свои силы для из-
готовления всех необходимых предметов
для успешного ведения войны и обеспече-
ния жизни населения. В этой святой Отече-
ственной войне против фашистской
Германии и ее приспешников, доказав
свою правоту, покажите перед всем миром
верность своей Родине, молитесь в мече-
тях и молитвенных домах о победе Крас-
ной Армии. Мы, ученые Ислама и духовные
деятели, живущие в Советском Союзе,
призываем всех мусульман к единодушной
защите любимой Родины и мусульман-
ского мира от германских фашистов».

Данное обращение Расулева было переве-
дено на языки всех мусульманских народов
Советского Союза, распространялось в ме-
стах их проживания, зачитывалось во время
проповедей в мечетях. Обращение также
было опубликовано в газете «Труд». Это сыг-
рало огромную роль в мобилизации мусуль-
ман и их вкладе в победу Красной Армии.
Именно это обращение Габдрахмана Расу-
лева убедило правительство и самого Ста-
лина в лояльности и преданности мусульман.
В годы Великой Отечественной войны мусуль-
мане страны собирали денежные средства,
одежду, продукты питания для нужд фронта,
через приходы распространяли облигации го-
сударственных займов, снабжали армию ору-
жием, снаряжением, участвовали в боях и
работали в тылу.

Окончание на стр. 5

(годы жизни: 1889-1950 гг.; муфтий с 1936 по 1950 гг.)
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Элек тә миллионлаган-миллионлаган халык
яшәгән. Ләкин бернинди фильтырлары да, бер
нәрсәсе дә, хәзерге шикеллек иттереп тилмереп
йөреп, чишалап-чишалап су сатып  алуга  гомердә
дөнья калганы юк иде. Тауларын да, җир йөзенең
әйләнеүенә дә, бизмәнне тигезләгән итеп Аллаһ
Раббыбыз бар итте. Диңгезләр арасын да аерды,
ничек иттереп диңгезләр аерылган ди?. Кайда,
диңгезләрдә бармы анда ни булса да, коймалары,
капкалары. Һич чиксез юк та алар, ләкин барлары
да бар икән, бөтен диңгезләрнең сулары тозлы була
торган булса да, шуларның арасында да Аллаһ
Раббыбызның шуны уртасында пәрдә белән кы-
лганнары да бар. Галимнәр аларында эзләделәр,
таптылар, хайран булдылар. Алар аны бүген эзләп
күргән генә булсалар, әмма Аллаһ Көръән
Кәримендә 1400 ел моннан элек үк аны әйткән иде,
шуларны күреп, хайран булып, Кусто дигән бар иде
эзләнүче галим, хәттә иман китермичә хәле дә бул-
мады. 

Аптыраганның  догасын да, Анарга ялвар-
ганда кадар итүче тагын кем бар? өстегезгә
төшкән бәла-хәсрәтне дә китәрүче, сезне җир
йөзендә хәлифәсе иттереп яратучы Аллаһтан
башка тагын кем бар? Әдәм баласының күбесе
моны исәпләми дә ди Аллаһ Раббуль гыйззә.
Аллаһ Раббуль Гыйззәгә болай итү мөмкин, ярар те-
генекен кабул итте, моныкын кабул итте. Әдәм ба-
ласы яшәгәндә шундый хәлләргә төшеүе мөмкин.
Кырык врач, бөтен доньяның профессорлары, әллә
кемнәре үгетли торган булса да, кабул итми, бер
сүзен. Күңеленә бер тынычлыкны китереүе мөмкин
түгел, менә әле кырыгын үткәргән сабыйлары
киткәннәрнең кем баласын кайтара ала. Ятимнәр
йортыннан да алып тәрбияләсәләр күңелләренә бер
җылылык булыр. Кайсылары мәчеттән башлады-
лар, кайсылары ятимнәрне алалар, кайсылар
тетелгән гаиләләре төзекләнә башлады, балалары
киткән, бөтеннәй калмаган, ә алар ул хәдисәгә
кадәр ир-хатын талашып балаларны тилмертеп
йөрткән булганнар. Алар да үзенең хаталарын
аңлап, кушылып, ир-хатын гаиләләрен корып
яңадан төзекләндерделәр. Аллаһ шушылай иттереп
тә исләренә төшерде. Менә шул аптыраган күңелне,
кайда барыйм, ни эшлим дигән вакытта, күңелгә ка-
рарлануны да бирүче, тынычлыкны урныштыручы
да Аллаһтан башка зат юк. 

Ул да бөтенесе Аллаһның «Әс-Сәләм»
исеменнән. Тынычлык, иминлек анарда үзендә. Ты-
нычлык, иминлекне дә бирүче ялгыз  Ул. Һәм
Аллаһ Раббуль Гыйззә, Раббыбыздан башка,
өстебезгә килгән бәла-хәсрәтләрне дә китәрүче кем
бар иде? Берәү, баласына юлда булган киртәсен

алуы мөмкин, бер канау аркылы, бер чокр аркылы
күтәреп чыгаруы мөмкин. Зуррак йомышың булса,
заводның директорынамы, хуҗагамы барып
тилмердең, ләкин бар шундый бәлә-хәсрәтләр
Аллаһ Раббыңнан башка аны сиңа бер кем китерә
алмый. Сиңа тынычлык күңелеңә карарлану имин-
лекне бирүче Аллаһтан. Башка тагын кем бар ди
Аллаһ Раббуль Гыйззә?. Һәм сезне җир йөзенә,
үзенең хәлифәсе иттереп яратучы Аллаһ Раббыгыз-
дан башка кем бар?

Хәлифә дигән- сүз наместник богу, на земле. Әдәм
баласы, һәр бер кеше Аллаһның җир йөзендәге
хәлифәсе, нәрсә дигән сүзе менә бу дөньяны Аллаһ
Тәгалә яраткан, дөньясы Аллаһныкы, бар Әдәм ба-
ласы шушында. Мин кушкан  эшләрне эшлә, мин
кушканча эшлә. Бөтен мөмкинлекләрен Аллаһ Раб-
буль Гыйззә бар иткән, квартирага ордер биргән
шикеллек. Шушы дөньяда яшәгән вакытында,
бәхеткә, тынычлык-иминлеккә Әдәм баласы
Аллаһның хәлифәсе иттереп яшәсә генә җитешә
ала. Әгәр дә, мин бу дөньяда хуҗа диеп, күкрәген
киереп, оятсызланып, азгынланып йөри торган
булса, ул вакытта бөтен җир йөзендә нәрсә генә
кала? Үләксә базы да, мусорный свалкалар кала
бөтен төштә. Менә дигән урман, менә җәй буена ур-
маннарга чыгабыз, бөтен дөнья чыга, коенырга да,
кызынырга да, җиләгенә дә, җимешенә дә, теләсә
ни эшләргә, анысына гына түгел. Бөтен кибетнең
чишаларын җыештырып, анда кинәнеп һавасын
сулар урнына, рәхәтләнеп шунда карап моңланып,
зарланып, гыйбәдәтләрен кылып, сокланып,

йөрәгенә дә, җанына да азык алып кайтыр урнына,
доң-доң бер берсенең артыннан чишаларны  эчә-
эчә, аннары дуңгыз булып аунап, аннары шул чи-
шаларга атып,  йә аларны тетеп, аннан соң барып
кара син ул урынга! Ул тетелгән, ватылган чишалар,
ул балаларың шунарга барып кадалмас өчен үлән
астында ул чиша төбләре ята. Йә анда тутырган, йә
монда тутырган, кәкәйләрен итеп куйган, нинди ул.
Бу да  Әдәм баласы, бу да Аллаһның хәлифәсе,
ләкин ул, үзен хуҗа иттереп саный. Бөтен
дөньясының да, үзенең өенекен генә түгел, үзенең
ишек аллары, үзенең йортлары быкырдык, мусор-
ный яшеккә  әйләнгәнлекләр генә түгел, урманна-
рында, кырларында бөтен дөньны да, бер
быкырдык оясына, хурлык оясына, бер кем дә,
хәттә үзенең баласы да аннан соң баргачтын  шун-
нан ләззәт, рәхәт тапмаслык иттерә. Матур җилләр
искән вакытта, шунда кошлар сайрап торган вакы-
тында, шул пыяласына, чишасына китереп бассаң,
күренәме ул кошларның сайраганы. Йә шул ук
тәмәкеләрен тартып, учакларын ягып меңләгән-
меңләгән гектар урманнар яна. Ел саен, илебездә
дә, дөньяда да. Кемнәр яндырганын белә торып ян-
дырганнары да бар. Икенчесе исереп, өченчесе исе
дә китмичә шунда ташлады да, ә йорт салыр өчен
5-10 куба метр урман алырга мең бәла кирәк, мең
рөхсәт кирәк. Тагансызлык аркасында Әдәм бала-
лары исәпләмәгәннәре аркасында күпме урманнар,
күпме хайваннар тилмергәннәре, болар гонаһ түгел
мени? Дуңгызны ашау, аракы эчү генә гонаһ мени,
болар гонаһ түгел мени? Белергә тиеш һәр бер
бәндә, менә хәттә тәхәрәт алган вакытыбызда да,
шуның чамасы да чамаланган, бер комган. Бер
тәхәрәтне 3 комган белән алган булсаң исраф
кылганың өчен гонаһлы буласың. Диңгезләр була
торган булса да, дәрьяләр, күлләр була торган булса
да, исраф кылганың өчен, тәхәрәт алган вакытыңда
да гонаһлы булуың мөмкин. Шуның шикелле ук
Аллаһ яраткан дөньясын быкырдатып, мин торган
булса, синнән соң быкырдык кына тетә торган
булсаң, һич чиксез гонаһы җыясың. Һәм Аллаһ хо-
зурында аның өчен дә Әдәм баласына һич чиксез
хисабы бар. Хәлифә булырга тиешле Аллаһның
җир йөзендәге хәлифәсе булса, Әдәм баласы шул
вакытында ул дөньясында ук сәләмгә ирешкән,
иминлеккә, тынычлыкка ирешкән. Болар да
бөтенесе Аллаһның «Әс-Сәләм» исеме
бәрәкәтендә. Аллаһтан башка тагын тәңрегез бар
дип уйларсызмы? Сез быкырдатканны тагын
берсе җыештырып йөрүче бар дип уйлыйсызмы?
Әз генә Әдәм балалары исәпкә төшерерләр. 

(дәвәме 6-нче номерда)

ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
«ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ»  МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ

БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ-ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ   
ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Дәвәме. Башы 4-нче номерда

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Продолжение. Начало в  № 4  2014 г.

Именно Рахманкулов заложил начало реформи-
рования мусульманского образования в Троицке.
Медресе при 1-ой Соборной мечети стало «образ-
цом для медресе в отношении введения новоме-
тодной постановки». 1-я Соборная мечеть была
предназначена для удовлетворения религиозных
нужд, прежде всего постоянных жителей города,
но в период меновой торговли, когда мусульман-
ское население многократно увеличивалось, она
не могла вместить всех желающих. Поэтому в 1830
году бухарские, ташкентские, татарские торговцы
уполномочили бухарского караванного начальника
Искандера Бабаджанова ходатайствовать перед
губернскими властями о разрешении постройки 2-

го деревянного храма в том месте, где прежде
стояла деревянная мечеть. 

2-я мечеть была сооружена по Татарскому пере-
улку (ныне ул. 30-летия ВЛКСМ) в 1835-1838 гг.  В
1846 году при 2-ой Соборной мечети троицкий
мулла Ахмед Халитов (Ахмед бин Халид аль-Мен-
гери) организовал мусульманское училище. Мед-
ресе имело собственное каменное здание,
построенное троицким купцом Мунасыпом Уразае-
вым. Среди учеников Ахмед Халида аль-Менгери
были такие крупные религиозные деятели, как
Зайнулла ишан Расулев, Ахметзаки и Мухаметжан
Рахманкуловы и др. Это медресе вторым муллой
мечети Мухаммедом Мухаметзарифовичем Бик-
матовым при поддержке купцов Яушевых  было

превращено в новометодное и стало называться
медресе «Мухаммадия» по имени Бикматова. В
годы учебы в медресе «Мухаммадия» Зайнулла
Расулев был самым способным шакирдом. Он про-
живал в пансионате при медресе. Обучение было
бесплатным. Шакирды были обеспечены жильем,
едой, учебниками. Для поездки  шакирдов к род-
ственникам медресе выделяло деньги на дорогу.
Именно в годы учебы Зайнуллы Расулева в
Троицке состоялась первая встреча будущего
ишана с Ахмат хаджи Рахманкуловым, которого
сам Зайнулла считал своим наставником и покро-
вителем.

Продолжение следует

Альфира УСМАНОВА
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Великая Победа – это, прежде всего люди, ко-
вавшие ее на фронтах и в тылу.  Это ветераны
Великой Отечественной войны, оставившие
нам в наследство свободную Родину. Они ухо-
дят. Но не уходит память о них. И наша беско-
нечная благодарность за героический подвиг
солдат…

Курбан  Шарафутдинович 
ШарафутДинов:
«Я Шел в атаКу с бисмиллЯх»

7 мая 2014 года Ветерану и инвалиду Великой
Отечественной войны, Ветерану труда, Почетному
гражданину г. Еманжелинска Курбану Шарафутди-
новичу Шарафутдинову исполнилось 90 лет. Кур-
бан Шарафутдинович Шарафутдинов родился 7
мая 1924 года в дер. Чуру-Барашево Апастовского
района Татарской АССР в крестьянской семье. Его
родители были верующими людьми, соблюдали
все мусульманские религиозные обряды. Они вос-
питали своего сына честным и трудолюбивым.
Мальчик работал с малых лет. А в возрасте 18 лет
ушел на фронт. Тяжелыми фронтовыми дорогами
Курбан Шарафутдинович прошел от Курской дуги
до Праги сначала солдатом, потом старшим лей-
тенантом. Воевал в пехотных войсках, командовал
стрелковым взводом. Бои были тяжелыми. Курбан
Шарафутдинович был четырежды ранен. Лечился
в госпиталях, а после вновь возвращался на пере-
довую. «На войне не страшно, - скромно говорит
ветеран, - если есть вооружение, то есть и уверен-
ность, что сумеем разгромить противника». И, не-
много подумав, добавляет: «Пусть будет пустой
желудок, но пусть будет тишина. Есть такая татар-
ская пословица».

Курбан Шарафутдинович воевал на Курской
дуге, освобождал Прагу, брал Берлин. Курбан Ша-
рафутдинович был отважным и храбрым солда-
том. Всевышний хранил его в сражениях. Сам
Курбан-абый вспоминает, что в бой всегда шел с
«бисмиллях».  За отвагу, мужество, самоотвер-
женность Шарафутдинов Курбан Шарафутдинович
награжден многими орденами и медалями. На его
груди сверкает Орден Боевого Красного Знамени,
два Ордена Отечественной войны I степени – это
одни из самых значимых наград в Великой Отече-
ственной войне.

После войны Курбан Шарафутдинович уехал в
Пермскую область, работал бригадиром шахтеров
– проходчиков на одной из шахт Кизеловского
угольного бассейна. Женился на девушке по
имени Нурлибанят, с которой прожил 61 год. У них

родилось 4 детей: 3 дочери и сын. Сегодня у Кур-
бана Шарафутдиновича 7 внуков и 6 правнуков.
Пять лет назад Нурлибанят ушла из жизни. Но их
дети, внуки, правнуки – это опора и сегодняшняя
радость ветерана.

А тогда, в послевоенные годы, Курбан Шарафут-
динович с женой после Перми и Сахалина, где ис-
кали свое счастье, приехали в южно-уральский
город Еманжелинск, который стал для них родным.
Более 20 лет Курбан-абый проработал здесь на
шахте. Общий стаж работы ветерана – 53 года. Ра-
ботал добросовестно, как всегда. По-иному не
умеет. За многолетний труд Курбан Шарафутдино-
вич награжден знаком «Шахтерская слава» двух
степеней, званиями «Почетный шахтер» и «Вете-
ран труда». Курбан Шарафутдинович был также
награжден большой медалью «Национальное до-
стояние» 3-й степени. В 2008 году за заслуги перед
г. Еманжелинском ему было присвоено звание
«Почетный гражданин г. Еманжелинска». А за 4
года до этого, в 2004 году Курбан Шарафутдино-
вич стал «Человеком года – 2004».

На пенсию Курбан-абый Шарафутдинов вышел
в 1974 году. Но как, он, человек активной жизнен-
ной позиции, может ничего не делать? Курбан Ша-
рафутдинович и раньше всегда обращался к
Аллаху. А выйдя на пенсию, стал соблюдать все
религиозные предписания. Учился по календарям
премудростям религии, ведь не было ни учителей,
ни медресе. Вот тогда и решил Курбан-абый по-
строить в Еманжелинске мечеть. Организовал му-
сульманскую общину, стал ее председателем, и
работа началась. Ходил по предприятиям, органи-
зациям, собирал средства на строительство
мечети. В возведении мечети в Еманжелинске при-
няли участие 72 предприятия! Не смели руководи-
тели отказать ветерану, инвалиду Великой
Отечественной  войны, Почетному гражданину их
города. Сами мусульмане тоже собирали деньги на
строительство. Материалы доставал сам Курбан
Шарафутдинович. Очень помог в возведении
Храма и тогдашний Глава Еманжелинска Горбунов
Юрий Яковлевич. В общем, как это и бывает, ме-
четь построили всем миром. Строили в течение 
2-х лет. Новую мечеть открывали торжественно, с
участием Верховного муфтия России Талгата-хаз-
рата Таджуддина. А через 5 лет построили и мед-
ресе. Сейчас там обучаются основам Ислама все
желающие, проводятся религиозные мероприятия.
Несмотря на почтенный возраст, Курбан Шарафут-
динович и сегодня не отходит от дел. Он – член ма-
халли мечети, продолжает решать многие
хозяйственные дела. Недавно решил вопрос о рас-
ширении мусульманского кладбища города. На об-

ращение ветерана Глава Еманжелинска Алек-
сандр Николаевич Хрулев выделил под кладбище
землю. Изготовить изгородь помогли Заместитель
Главы Еманжелинского муниципального района И.
Н. Сабиров, бизнесмены О. Колесников и Ж. Гай-
нутдинов. Мусульмане тоже не остались в стороне.
Сейчас мусульманское кладбище уже действует.

Курбан Шарафутдинович благодарен всем, кто
помог ему воплотить задуманное в жизнь: руко-
водству города, бизнесменам, простым мусульма-
нам. Сегодня имам мечети Рашид Мифтахов,
муадзин Рафик Булатов, преподаватель Гульсум-
Мифтихова много делают, чтобы мечеть в городе
развивалась и функционировала. Приходя каждую
пятницу на джумга-намаз, Курбан-абый радуется,
что у мусульман Еманжелинска есть своя мечеть.
Он мечтал об этом, молил Аллаха. И Всевышний
услышал его молитву.

Ветеран и инвалид войны Курбан Шарафутдино-
вич Шарафутдинов – человек необыкновенного
оптимизма, чувства юмора и доброты. Ему 90 лет.
И он в свои годы в любую погоду каждое утро во
дворе своего дома обливается ледяной водой, де-
лает зарядку, читает утренний намаз. И каждый
его день полон света. 

Я уже собиралась уходить из гостеприимного
дома ветерана, как вдруг он остановил меня, взял
в руки баян и заиграл красивую татарскую народ-
ную мелодию. Что думал и чувствовал он в это
время? О детстве в татарской деревне? О войне?
Или о ставшем родным Еманжелинске? Всевыш-
ний даровал Курбану Шарафутдиновичу долгую
счастливую жизнь. Инша-Аллах, дарует ему и
Свою Милость. 

Альфира УСМАНОВА

Окончание. Начало на стр. 3

30 марта 1943 года в газете «Известия» была
опубликована телеграмма Габдрахмана-хазрата
Расулева, адресованная Сталину, где сообщалось:
«Воодушевленный успехами нашей славной
Красной Армии, я лично вношу 50 тысяч рублей
на строительство танковой колонны и особым
посланием приглашаю верующих мусульман
жертвовать на постройку танковой колонны».
Сталин в ответ направил муфтию телеграмму со
следующим содержанием: «Благодарю Вас за
Вашу заботу о бронетанковых силах Красной
Армии. Примите мой привет и благодарность.
И. Сталин».

В качестве благодарности верующим мусульма-
нам по личному постановлению Сталина было раз-
решено строительство двух мечетей. Одну из них
возвели в хуторе Миасском г. Челябинска, другую
в г. Ишимбай РБ. В это время возникает понятие
регистрации приходов. Но государственные ор-
ганы не спешили регистрировать их. В этих усло-
виях появлялись незарегистрированные общины.
Однако, Габдрахман Расулев оказывал таким об-
щинам большую помощь и не боялся выдавать им

от имени ЦДУМ разрешение на деятельность. Так,
до 1950 года таких разрешений было выдано 917.
Более того, муфтий обеспечивал эти приходы му-
сульманскими календарями. Такая поддержка при-
вела к значительному расширению сети
незарегистрированных общин. Габдрахман-хазрат
использовал любые возможности для поддержки
развития Ислама в стране. Он добился возобнов-
ления паломничества мусульман, которых не было
20 лет, сам выезжал в хадж в качестве руководи-
теля советских паломников. Его известность на
международной арене позволила ему издать свою
работу «Ислам дине» большим тиражом, кроме
этого, при Расулеве начинается ежегодный выпуск
мусульманских календарей. 

В октябре 1948 года по ходатайству Расулева от-
крылся 4-й мусульманский съезд. Перерыв между
съездами составил 22 года, так как предыдущий,
3-й съезд, состоялся еще в 1926 году. В работе 4-
го съезда приняло участие 53 делегата. Решением
съезда было изменено название организации. Те-
перь она называлась -  Духовное управление му-
сульман Европейской части СССР и Сибири. Был
принят новый Устав.

Габдрахман Расулев был сильным, независи-
мым, авторитетным муфтием. Если было нужно, он
смело обращался в государственные органы в
Москву, отстаивая интересы мусульман. Так, когда
стали запрещать такбир и жертвоприношение в
Курбан байрам, Расулев в августе 1949 года встре-
тился с председателем Совета по делам религий
Полянским и добился, отстоял законность прове-
дения этих обрядов. Муфтий Расулев первым
начал раздавать верующим воду Зам-Зам, приве-
зенную из хаджа, что было очень большим собы-
тием для мусульман. Габдрахман-хазрат умело
использовал привезенные из Турции волосы Про-
рока (мир ему) в целях проповеди Ислама. По слу-
чаю празднования Маулида эта реликвия
выносилась на обзор мусульман, чтобы ее уви-
деть, стекались тысячи верующих в мечеть. 

Габдрахман Расулев пользовался большим авто-
ритетом в мусульманском мире, его биография
была включена американским исследователем
Кэйе в издание «Кто есть кто в религии», 1947г. 

Габдрахман Расулев ушел из этого мира в ночь
с  5 на 6 июля 1850 года. Похоронен он во дворе
Соборной мечети в Уфе.   

май_14_Hilal_01  03.06.2014  20:53  Страница 5



6 Май, № 5 (96) 2014

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 44
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ВАДжИБЫ НАМАЗА

В прошлых номерах нашей газеты  мы с вами на-
чали рассмотрение очень важного вопроса, с кото-
рым сталкивается каждый молящийся: «Что делать,
если в намазе была допущена ошибка?». Как уже
было сказано, все зависит от того, в каких дей-
ствиях была допущена ошибка, если были наруше-
ния в условиях или основах намаза, то такой намаз
необходимо перечитывать. Если молящийся не ис-
полнил по ошибке одно из обязательных действий
(ваджиб), то такой намаз подлежит исправлению
совершением 2 дополнительных земных поклонов
в конце молитвы. Подробнее о правилах их совер-
шения будет сказано ниже. К ваджибам намаза от-

носятся следующие действия:
1. Чтение суры «аль-Фатиха», поскольку Пророк
сказал: «Не совершил молитву  тот, кто не прочитал
«аль-Фатиху» (аль-Бухари). Чтение «Аль-Фатихи»
более одного раза в одном ракате, является наруше-
нием ваджиба.

2. Чтение дополнительной суры или нескольких
аятов после суры «Аль-Фатиха»  во время соверше-
ния каждого из двух первых рака'атов предписан-
ной обязательной молитвы.

3. Чтение «аль-Фатихи» перед дополнительной
сурой или аятами, т.е. соблюдение данной последо-
вательности.

4. Соблюдение установленного порядка (тартиб)
совершения земных поклонов, иначе говоря, совер-
шение второго земного поклона после первого до
перехода к другим действиям, совершаемым во
время молитвы.

5. Касание пола  лбом  и носом во время земного
поклона (т.е. недостаточно касание пола только
лбом или только носом).

6. Выпрямление (и'тидаль) после поясного поклона
и сидение (джальса) в течение непродолжительного
времени между двумя земными поклонами.

Продолжение следует

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-12 2013 г., 

№ 1-4  2014 г.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал,
что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh
и да приветствует, сказал: 

«вы не войдете в рай, пока не уверуете, а не уве-
руете вы до тех пор, пока не станете любить
друг друга, так и не указать ли мне вам на то,
что приведет вас к взаимной любви, если вы бу-
дете делать это? распространяйте привет-
ствия между собой!» 

(муслим)

Абу Йусуф Абдуллах бин Салям, да будет доволен
им Аллаh, сказал: «Я слышал, что Посланник ал-
лаhа, да благословит его аллаh и да привет-
ствует, сказал: «о люди, распространяйте
приветствия, кормите (других), поддерживайте

родственные связи, молитесь, когда (другие)
люди будут спать, и вы войдете в рай с  миром».
(ат–тирмизи).

Следует приветствовать людей, так как это соот-
ветствует Сунне Пророка Мухаммада, мир Ему, а
отвечать на приветствие обязательно.

Такие формы приветствия как «Доброе утро!»
или «Добрый вечер!» не являются узаконенными в
Исламе, но являются разрешенными, так как эти
слова не противоречат Корану и Сунне, и результат
после таких слов – добро, мир и уважение между
людьми.

В соответствии с установлениями Шариата, не-
обходимо приветствовать и знакомых, и незнако-
мых тебе людей.

Можно приветствовать человека жестами, одно-
временно произнося слова приветствия (это допус-
кается в том случае, когда тот, находится далеко).
Телефонный разговор следует начинать со слов
приветствия.

При входе в дом или в класс необходимо привет-
ствовать тех, кто там находится.

В соответствии с установлениями Шариата, сле-
дует произнести слова «ас-саляму аляйкум» и при
расставании.

*Не быть сердитым

Если мусульмане поссорились, независимо от
причины ссоры они незамедлительно должны по-
мириться.

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «не разре-
шается мусульманам быть в ссоре более трех
дней».

Еще Он сказал: «если кто-то находится год в
состоянии обиды со своим братом-мусульмани-
ном, это большой грех, такой, как пролить его
кровь».

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Уважаемые читатели!
С этого номера мы начинает публиковать

книгу «Шархуль Амали» имама Али Кари,
написанную в стихотворениях.

Якулуль-абду фии бад иль-амали. Литау-
хидин биназмин каль-ляаалии.

«Говорит раб в начале книги «Амали», о Тау-
хиде (единобожие) стихами, сверкающими
как жемчуга»

Иляяхуль-халкы мавляянаа кадиимун. Ва-
мавсууфун биавсаафиль-камаали.

«Господь всех творений, Наш Покровитель,
Вечный без начала. И  у Него самые совер-
шенные Сыфаты (качества)»

Хуваль-хайююль-мудаббиру кулла амрин.
Хуваль-хакку мукаддиру зуль-джаляяли.

«Он Вечно Живой, заранее предопределив-
ший все дела. Он истинно Существующий,
Создатель всего с предопределением, Обла-
датель величия»

Муриидуль-хайри ваш-шарриль-кабиихи.
Ва ляякин лайса ярзаа биль-мухаали.

«Создавший добро и зло страшное по Своему
Желанию, но Он не доволен совершением
зла»

Сыфаатуллахи ляйсат анйна заатин. Ва
ляя гайран сивааху занфисаали.

«Сыфаты Аллаhа – это не Сам Аллаh, но и
не что-то отдельное от Него»

Сыфатуз-заати валь-афаали турран. Ка-
диимаатум асуунаатуз-заваали.

«Сыфаты сущности и Сыфаты действия Ал-
лаhа – все вместе взятые.Вечные без начала
и сохранены от исчезновения».

Нусаммаллаха шайан ляя каль-ашяяи. Ва
заатан ан джихаатис-ситти хали.

«Мы называем Аллаhа «Вещью», но не как
другие «вещи», и Сущностью от 6 сторон сво-
бодной».

Ва ляйсаль-исму гайран лиль-мусаммаа.
Лядаа ахлиль-басыырати хайри аалин.

«И Имя Аллаhа – это не Сам Он, по мнению
ахлис-Сунна валь-джамаат»
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научные чудеса в создании человека 
Окончание. Начало в № 4   2014 г.

РАЗВИТИЕ эМБРИОНА
Говорит шейх Зиндани: «Как-то раз мы встрети-

лись с одним американским учёным профессором
Маршалом Джонсом и сказали ему: «В Священном
Коране описывается создание человека по перио-
дам». Как он услышал это, встал со стула и пере-
спросил: «По периодам?!» Мы ответили ему: «И
это было в седьмом веке нашей эры, эта книга опо-
вестила нас, что человек создается по периодам!!»
Он сказал: «Это невозможно...» Мы спросили у
него: «Почему ты выносишь поспешные выводы?
Эта книга говорит: 

«он создал вас из одного человека. он сотворил
из него жену и ниспослал вам из скотины восемь
животными парами. он создает вас в утробах
ваших матерей: одно творение появляется вслед
за другим в трёх мраках. таков аллах, ваш гос-
подь. ему принадлежит власть. нет божества
кроме него. До чего же вы отвращены от ис-
тины!» («толпы», 6). и сказал также всевыш-
ний: «Почему вы не чтите величия аллаха? он
ведь создал вас по периодам». 

(«нух», 14)
Профессор сел на стул и после долгогоразмыш-

ления сказал: «Тут возможны только три варианта:
1. То, что Мухаммад обладал мощными микроско-
пами и имел возможность исследовать эти вещи,
знал то, что не знали люди, и сообщил об этом.
2. Возможно это случайное совпадение.
3. Что он был посланником Аллаха».

Мы сказали ему: «Возьмём первый вариант: то,
что у него были микроскопы и другие приборы. Вы
ведь знаете, что микроскопы нуждаются в линзах,
а те нуждаются в стекле и научном опыте, чтобы
произвести их. Некоторую информацию из того,
что он сказал, можно проверить только электрон-
ными микроскопами, которые нуждаются в элек-
тричестве. Нужно также, чтобы знания об
электричестве были у предыдущего поколения
перед ним, а то поколение должно было унаследо-
вать знания у предыдущего с ним поколения и т. д.

Но чтобы был только один человек, который знал
это....И никого до него, и никого после. Никого в его
стране и никого в соседних странах. Римляне, как
известно, были несведущи в этих вопросах, и у них
не было микроскопов. Тоже можно сказать о персах
и арабах. Только один человек, обладающий такими
знаниями и приборами, который не передал их ни-
кому после себя. Это нелогично».
4. Он ответил: «Действительно, это сложно пред-
ставить». Мы сказали: «Предположим, что это слу-
чайность. Как вы думаете насчёт того, что эта
истина упоминается не только в одном аяте Свя-
щенного Корана, а упоминается во многих аятах.
Также упоминается не поверхностно, а подробно
описывается каждый период? Он описывает, что в
первом периоде то-то и то-то... во втором - так-то и
так-то... в третьем....Разве может это быть случай-
ностью?» Когда же мы разъяснили ему все подроб-
ные описания каждого периода, он сказал: «Да
теория случайности ошибочна. Это целенаправлен-
ная наука».
5. Мы спросили: «Так, как же вы можете объяснить
это?» Он ответил: «Объяснение - что это только от-
кровение, ниспосланное свыше!»
6. Капля семени. Семя мужчины и семя женщины...
Это всё женская и мужская жидкость составляет
большую каплю. Внутри  этой капли женская яйце-
клетка, доступная только одному сперматозоиду.
После проникновения решено дело. Начался пер-
вый период создания человека:

«воистину мы сотворили человека из Эссенции
глины. Потом мы поместили его каплей в на-
дёжном месте».

(«верующие», 12-13) 
В этой капле формируется всё по отношению к

человеку - все его качества формируются, когда он
является каплей. По этому поводу сказал Всевыш-
ний Аллах:

«Да сгинет человек! Как же он неблагодарен!
из чего он сотворил его? он сотворил его из
капли и соразмерил». 

(«отвернулся», 17-19)
Кто же сообщил нашему господину Мухаммаду

со всеми подробностями о том, как человек форми-
руется внутри капли и вдобавок определяется его
пол: будет ли эмбрион мужского или женского
пола? И на этом базируется его дальнейшее форми-
рование. Разве мог кто-нибудь из людей предста-
вить, что в капле жидкости после семяизвержения
формируется дальнейший облик и пол человека?
Разве можно было это представить? Но Священный
Коран говорит: 

«он сотворил пару мужчину и женщину из
капли, когда она извергается». 

(«звезда», 45-46)
То есть во время семяизвержения уже опреде-

ляется пол ребёнка.
Кто сообщил Мухаммаду об этом кроме Аллаха?

Об этих носителях наследственности внутри капли.
Об этом узнали только после изобретения электрон-
ного микроскопа, а он был изобретён только в со-
роковых годах XX века (т. е. примерно полвека
назад).

Учёные узнали, что пол ребёнка формируется уже
в капле. Т.е. только в начале двадцатого века чело-
вечество узнало, когда формируется пол ребёнка.
Но книга, ниспосланная четырнадцать веков назад,
разъясняет об этом наиподробнейшим способом.

из «Энциклопедии научных открытий на основе   

Священного Корана и Сунны Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует)»,

Издательства «Академия познания», 2005.

( из цикла «Чудо священного Корана»)

Ша,бан – второй из трех благословенных ме-
сяцев (Раджаб, Ша,бан, Рамадан).

По словам Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), Ша,бан является «по-
клоном месяцу Рамадан» и подготовкой верую-
щего к обязательному посту в Священный месяц
Рамадан.

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

В этом месяце прощаются все грехи, Аллах
ограждает человека от всех бед и болезней в тече-
ние всего года. Поэтому в этот месяц Посланник
Аллаха (мир ему) соблюдал пост. Согласно хади-
сам, 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 привет-

ствует) по словам Аиши (да будет доволен ею
Аллах) «ни в один месяц не постился так много,
как  месяце Ша,бан». Она говорила: «Я не видела,
чтобы Посланник Аллаха постился целый
месяц, кроме Рамадана. И я не видела, чтобы в
какой-то месяц он постился больше, чем в
Ша,бан». Пророк (мир ему) постился в Ша,бан весь
месяц или почти весь месяц. Когда его спросили:
«О Посланник Аллаха, Ша,бан – твой любимый
месяц для поста?» Он ответил: «В этом месяце
Аллах устанавливает список людей, умираю-
щих в этом году. Поэтому я хочу, чтобы моя
смерть пришла, когда я держу пост».

Ша,бан называют также месяцем Корана, так как
в этом месяце нужно много читать Священный
Коран, чтобы подготовить свое сердце к Рамадану.
Один из хадисов передает: «Месяц  Ша,бан жало-
вался: «О Господь мой! Поместил Ты меня меж
двух священных месяцев. Какой славой и ка-
кими почестями наделил Ты меня?» Аллах от-
ветил: «Сделал Я тебя месяцем Корана. Чего Ты
еще желаешь?»

В месяце Ша,бан нужно много читать ду,а, гово-
рить зикры, салаваты, делать тауба (покаяние),
раздавать садака. Особое внимание нужно обра-
тить на добровольный намаз, который читается в
последнюю треть ночи (тахаджуд-намаз). 

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 (мир
ему) говорил: «Раджаб – месяц Аллаха, Ша,бан –
мой месяц, а Рамадан – месяц моей уммы».
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1435

Дни
недели

2014 
Май -
Июнь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 30 май 3:23 3:43 5:23 14:20 20:40 22:20 0:00

2 Сб 31 май 3:22 3:42 5:22 14:20 20:41 22:21 0:01

3 Вс 1 июн 3:21 3:41 5:21 14:20 20:44 22:24 0:04

4 Пн 2 июн 3:20 3:40 5:20 14:20 20:45 22:25 0:05

5 Вт 3 июн 3:19 3:39 5:19 14:20 20:46 22:26 0:06

6 Ср 4 июн 3:18 3:38 5:18 14:20 20:47 22:27 0:07

7 Чт 5 июн 3:18 3:38 5:18 14:20 20:48 22:28 0:08

8 Пт 6 июн 3:17 3:37 5:17 14:20 20:49 22:29 0:09

9 Сб 7 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:50 22:30 0:10

10 Вс 8 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:51 22:31 0:11

11 Пн 9 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:52 22:32 0:12

12 Вт 10 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:53 22:33 0:13

13 Ср 11 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:54 22:34 0:14

14 Чт 12 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:54 22:34 0:14

15 Пт 13 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:55 22:35 0:15

16 Сб 14 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:56 22:36 0:16

17 Вс 15 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:56 22:36 0:16

18 Пн 16 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:57 22:37 0:17

19 Вт 17 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:57 22:37 0:17

20 Ср 18 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:57 22:37 0:17

21 Чт 19 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

22 Пт 20 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

23 Сб 21 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

24 Вс 22 июн 3:13 3:33 5:13 14:20 20:58 22:38 0:18

25 Пн 23 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:58 22:38 0:18

26 Вт 24 июн 3:14 3:34 5:14 14:20 20:58 22:38 0:18

27 Ср 25 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:58 22:38 0:18

28 Чт 26 июн 3:15 3:35 5:15 14:20 20:58 22:38 0:18

29 Пт 27 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:58 22:38 0:18

1435 г.х. /2014 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Ш Ә Г Б Ә Н

Набирается группа паломников в 
ХАДЖ – 2014 

от РДУМ Челябинской области
Обращаться в приёмную РДУМ Челябинской области (Соборную мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16) 
тел. 263-40-53 или по телефону 8-908-044-30-85 Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Шәгбән

(14/15 шагбан) 12/13 июня  – Ночь очищения от грехов, 
Лейлят-аль-Бараат – Ночь Бараат

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РИУ — преемник традиций высших исламских учебных заведений 

дореволюционной России

СЕГОДНЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЮТ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:

• ТЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(очно)

• ФАКУЛЬТЕТ ОСНОВ ВЕРОУЧЕНИЯ И ИСТОРИИ ИСЛАМА 
(очно-заочно и заочно)

• ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-
ЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В структуре университета созданы специальные отделения для
обучения девушек. Имеются филиалы-медресе, пункты дистанцион-
ного обучения и представительства в разных городах России.

• КОРАНОВЕДЕНИЯ 
• МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА (ФИКХА)
• ИСТОРИИ ИСЛАМА
• ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ (АКАИД)
• АРАБСКОГО ЯЗЫКА

• СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ: МУЭДЗИНЫ, ИМАМЫ, 
ИМАМ-ХАТЫБЫ

• ПЕДАГОГИ (МУГАЛЛИМЫ)
• ЭКСПЕРТЫ ИСЛАМОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

На очное отделение принимаются:

юноши и девушки с полным средним образованием, не старше 33 лет. 
Абитуриенты сдают экзамены по истории отечества и русскому языку, которые про-
водятся с 15 по 20 августа. 
Выпускники школ, успешно сдавшие ЕГЭ по этим предметам, зачисляются в универ-
ситет без вступительных экзаменов. 
Подготовительные курсы организуются с 1 по 14 августа.

На очно-заочное и заочное отделение принимаются:

лица, имеющие полное среднее образование, не старше 55 лет. 
Абитуриенты проходят собеседование 30 и 31 августа.

К заявлению прилагаются:
- документ об образовании (подлинник, копия заверенная нотариусом);
- копия паспорта;
- направление от религиозной организации или имама;
- характеристика с места работы или учебы;
- автобиография;
- медицинская справка (ф. № 086);
- фотокарточки 3х4 6шт;
- копия трудовой книжки (для заочников);
- приписное свидетельство или военный билет;
- копия ИНН 

РИУ развивает договорно-партнерские отношения с БГПУ им. М. Акмуллы и другими вузами.
РИУ направляет студентов для обучения в БГПУ в группе специалистов-юристов на отделение
юриспруденции с углубленным изучением истории и культуры Ислама. Также студенты РИУ
имеют возможность обучатся в магистратуре или аспирантуре вузов партнеров РИУ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МИНЮСТА РФ № 1244 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ 001249

Адрес приемной комиссии: 
Уфа, ул. Чернышевского, 5 

Телефон для справок (347) 251-97-87, 
e-mail: riu-ufa@mail.ru

До 5 июня 2014 г. продолжается запись желающих принять участие в 
ежегодных торжествах в г. Булгар РТ

Отъезд 12 июня от Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)
справки по тел.: 263-04-55, 263-40-53

ШарафутДинову К.Ш.

уважаемый  Курбан Шарафутдинович!
Поздравляем вас по случаю вашего благословенного

90-летнего юбилея!

в этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и 
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
всевышнего творца вам, вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с
вами в благородном служении создателю, вере и отечеству нашему. 

желаем вам крепкого уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.

молим всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу  мира и процветания отчизны, дружбы   и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!

с уважением и добрыми молитвами,
региональное Духовное управление мусульман 

Челябинской и Курганской областей

региональное Духовное управление мусульман Челябинской и Курганской
областей сердечно поздравляет с юбилеем

хасанЯнова артура назибовича 
имам-хатыба ммро № 918 г. миасс, 
анарКулова алика абсаттаровича

имам-хатыба ммро № 2230 г. Коркино 

желаем вам крепкого  здоровья, долгих лет благословенной жизни 
и плодотворной деятельности.
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