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Раджаб назван месяцем Всевышнего
за огромное вознаграждение и щед-
роты. В этом месяце искренне раскаяв-
шимся снисходит прощение Аллаха.

Месяц Раджаб – первый из трех священных ме-
сяцев (Раджаб, Шагбан, Рамадан). Одновременно
является еще и одним из четырех запретных меся-
цев (Раджаб, Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа, Мухаррам),
в которые Всевышний запретил войны и кон-
фликты.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Месяц Раджаб превосхо-
дит другие месяцы так же, как Коран превосхо-
дит речь людей…»

Месяц Раджаб считается месяцем милости и про-
щения. Поэтому самым рекомендованным дея-
нием в Раджаб является тауба (покаяние). Нужно
много молиться, каяться, просить прощение. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) рекомендовал всем верующим в этот
месяц соблюдать пост: «Поститесь в месяц Рад-
жаб, так как пост в этот месяц принимается Ал-
лахом как особый вид покаяния». Согласно
хадисам, нужно поститься в первый, пятнадцатый
и последний дни месяца. За три дня поста Все-
вышний дает вознаграждение как за целый месяц
поста! 

В благословенный месяц Раджаб произошли
важные события в истории Ислама. Именно в Рад-

жаб родители Пророка Мухаммада (мир ему) соче-
тались браком. Первая пятничная ночь месяца –
это Ночь Рагаиб - Ночь, когда мать Пророка (мир
ему) Амина и его отец Абдаллах (да будет доволен
ими Аллах) сочетались браком. Эту Ночь еще на-
зывают Ночью Благоволения, так как в эту Ночь
Всевышний проявляет благосклонность к Своим
рабам. Молитва, совершенная в Ночь Рагаиб, не
отвергается.

В месяце Раджаб произошло еще одно важное
событие –вознесение Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) к Аллаху. Это
событие носит название Миградж.Это одно из
самых великих чудес, дарованных нашему Про-
року (мир ему) Аллахом. 

А
Н

О
Н

С
Ы

стр. 2 стр. 2 стр. 3 стр. 4-5

Слава Всевышнему, благодаря вели-
кому ратному подвигу наших славных
предков в этом году весь российский
народ, как и все прогрессивное челове-
чество, отмечает всемирно-историче-
ское событие – 70-летие Великой
Победы над фашистской Германией. 

Завершившаяся полным разгромом гитлеров-
ского нацизма, эта выстраданная кровью, слезами
и потом многих миллионов людей Победа, добытая
нашими отцами и матерями, дедами и прадедами,
с достоинством и мужеством защитившими нашу
Родину, стала поистине важнейшим историческим
рубежом в судьбах всего мирового сообщества,
оказав определяющее воздействие на весь после-
дующий ход развития международных отношений.

Основная тяжесть войны против гитлеровской
Германии легла на плечи всего нашего многонацио-
нального народа, рядовых солдат и военноначаль-
ников Советской Армии. Все они стали главной
силой, преградившей путь германскому фашизму к
мировому господству. Наш народ не хотел войны, и
для него Великая Отечественная война стала свя-

щенной в ответ на вероломное нападение фашист-
ской Германии. Встав, как один, на защиту Отече-
ства, представители всех национальностей
проявили беспримерный героизм, нанеся сокруши-
тельный разгром немецких войск под Москвой, вы-
стояв при обороне Ленинграда, победив в
героической Сталинградской битве, в сражении на
Курской дуге, совершив победоносный штурм Бер-
лина и многие другие военные операции, предопре-
делившие весь исход Второй мировой войны.

Выступив во главе государств антигитлеровской
коалиции, наша страна, по существу, сыграла ре-
шающую роль в разгроме наиболее реакционной
группировки ряда империалистических агрессоров
и в освобождении народов Европы от фашист-
ского порабощения, оказав определяющее воз-
действие на последующий характер мирового
политического развития. 

Историческая значимость этой Победы состоит
в том, что весь мир был избавлен от гегемонист-
ских устремлений германского нацизма и его че-
ловеконенавистнической идеологии. Героический
подвиг народов нашей великой Отчизны в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков позво-
лил многим угнетенным народам мира включиться

в движение за достижение национальной само-
стоятельности, ознаменовав тем самым новый
этап в историческом развитии всего человечества,
приоритетной целью которого стал принцип мир-
ного сосуществования государств с различным об-
щественным строем.

Семьдесят лет отделяют нас сегодня от Великой
Отечественной войны, ставшей чрезвычайно тяже-
лым испытанием для всего нашего народа. Это
была самая страшная и разрушительная из всех
войн когда-либо пережитых человечеством, и она
оставила глубокий шрам в судьбах многих госу-
дарств мира. Продолжавшаяся долгие четыре
года, почти полторы тысячи дней и ночей, эта
битва принесла неслыханные потери и разруше-
ния. В ней погибло более 20 миллионов советских
людей. Были уничтожены тысячи городов и дере-
вень, сожжены здания, промышленные предприя-
тия, колхозы и совхозы. Страна потеряла около 30
процентов национального богатства. Но, несмотря
на все это, весь советский народ сумел не только
выстоять, но и одержать в этом жестоком противо-
стоянии всемирно-историческую победу.

Окончание на стр. 4

Дорогие соотечественники,
братья и сестры, дорогие ветераны!
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пресс-служба РДУМ

ПЛЕНУМ ЦДУМ РОССИИ
22 апреля в Уфе состоялся Пленум Централь-

ного духовного управления мусульман  России,
на котором обсуждались важные проблемы
деятельности региональных духовных управле-
ний, входящих в состав ЦДУМ. 

Также были рассмотрены вопросы о предстоя-
щих торжествах в Великих Болгарах, деятельности
общественной организации «Гибадуррахман»,

строительства в Уфе Российской академии Ис-
лама и др.

В ходе Пленума региональные муфтии и имам-
ахунды выступили с докладами о деятельности
своих управлений за первый квартал текущего
года и озвучили основные задачи по взаимодей-
ствию с местными общинами.

Участники Пленума приняли Обращение ЦДУМ
России к 70-летию Великой Победы.

11 апреля в Москве в Краснознаменном зале
Культурного центра Вооруженных Сил РФ со-
стоялось торжественное собрание «Союза ве-
теранов Группы войск в Германии»,
посвященное 70-летию образования группы
войск в Германии и 70-летию Великой Победы. 

В мероприятии приняли участие члены Совета
Федерации и депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации,
представители Министерства обороны и Мини-

стерства иностранных дел, духовенство тради-
ционных религий, военный атташе стран по анти-
гитлеровской коалиции и стран СНГ, иностранные
гости, участники Парада Победы в Москве и Бер-
лине, ветераны Великой Отечественной войны,
преподаватели и ученые.

От Центрального духовного управления мусуль-
ман России в Торжественном Собрании приняли
участие представитель ЦДУМ России  в Москве
Шамиль Кадыргулов и председатель РДУМ Челя-

бинской и Курганской областей, ректор Россий-
ского исламского университета при ЦДУМ России
Ринат хаджи-хазрат Раев.

На форуме демонстрировались кадры докумен-
тальной хроники, отразившие моменты победного
завершения войны и создания Группы советских
оккупационных войск в Германии.

По завершении собрания для его участников и
гостей был дан большой праздничный концерт
творческих коллективов Вооруженных сил страны.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В МОСКВЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗЛАТОУСТЕ
27 марта в г. Златоусте впервые состоялась

научно-практическая конференция, на которой
обсуждались духовные аспекты национальной
безопасности России на современном этапе.

Конференция прошла в Златоустовском фи-
лиале ЮУрГУ. В мероприятии приняли участие
представители органов местного самоуправления,
руководители национально-культурных центров и
других общественных организаций, депутаты Со-
брания округа, духовенство традиционных конфес-
сий, школьники и студенты.

Депутат Госдумы РФ  Дмитрий Вяткин, обраща-
ясь к участникам и гостям конференции, отметил,
что 70-летний юбилей Великой Победы – серьез-
ный повод задуматься над тем, что изменилось в
мире за это время. Он напомнил собравшимся о
значении истории страны в воспитании подрастаю-
щего  поколения.

Также с приветственным словом к участникам
мероприятия  обратились представитель Мини-

стерства культуры Челябинской области Илья Ано-
сов, директор Златоуствского филиала ЮУрГУ Ва-
лерий Чуманов, депутат городского Собрания
Александр Романов. От Регионального духовного
управления мусульман Челябинской области   на
конференции выступил имам-хатыб г. Миасса
Ахмад-хазрат Хасанянов, который объяснил отли-
чие ценностей  традиционного Ислама от псевдо-
религиозных радикальных течений.

Участники конференции выразили свою готов-
ность и заинтересованность в сохранении стабиль-
ности в обществе, гармонизации
межконфессиональных отношений, которые не-
возможны без укрепления партнерства госу-
дарства и представителей традиционных
конфессий.

СХОД ГРАЖДАН В БОЛЬШОМ ТЮЛЯКОВО
7 апреля по инициативе уроженца дер. Боль-

шое Тюляково Кунашакского района Садыкова
Даниса состоялся сход жителей по вопросам
создания в селе мусульманской общины (ма-
халли) и строительства мечети. 

В собрании приняли участие Глава поселения
Урал Нигаматович Кагарманов,  руководитель ад-
министрации Регионального духовного управле-
ния мусульман Челябинской области Марат

Назипович Сабиров, имам-мухтасиб Кунашакского
района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов. Было опре-
делено место под строительство мечети в центре
деревни. Жители Большого Тюляково решили со-
брать средства на возведение Дома Аллаха. Пер-
вым свой взнос на это благое дело сделал
Садыков Данис.

В настоящее время уже вырыт котлован под
фундамент будущей мечети и закуплен брус для
возведения стен.

ШАКИРДЫ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ
22 апреля в мечети пос. Межозерный Челя-

бинской области прошли экзамены учащихся
женской группы курсов по изучению основ
Ислама. 

В мечети созданы все условия для обучения му-
сульман религиозным знаниям: просторный
класс, оборудованный современной мебелью, на-
глядные материалы и пособия, видеотека  и биб-
лиотека. В течение всего учебного года занятия
велись три раза в неделю по 4 часа. Преподава-
тель курсов Минзия-абыстай Ахметова вела
сразу несколько предметов: фикх (исламское
право), ахляк (нраственность), таджвид (правила
чтения Корана), кыраат (чтение Корана). И в
дождь, и в холод она добирается до Межозерного
из соседней деревни Ложкино, где проживает.
Сама Минзия-абыстай два года назад окончила
Российский исламский университет и вот теперь
передает знания другим.  

Экзамены у учащихся принимала комиссия в со-
ставе: имам-хатыб мечети Зариф-хазрат Губайдул-
лин, преподаватель Соборной мечети
Металлургического района Челябинска Альфира-
абыстай Усманова, преподаватель мечети пос.
Межозерный Минзия-абыстай Ахметова. Учащиеся

показали хорошие знания по всем предметам. Не-
которые из них планируют поступать в Российский
исламский университет в г. Уфе. 

В апреле подобными экзаменами закончились
учебные  занятия во всех приходах и мечетях Юж-
ного Урала и Зауралья. Следующий учебный год
начнется в октябре месяце. 
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 3 2015 г.

Историки говорят, что долгое время после Шииса
(Мир Ему) закон божий (шаригат) был забыт. Из-за
соблазна и совратительства детей  Кабиля  среди
верующих людей большинство стали отступниками
веры. Они отклонились от истинного пути, и пошли
по пути заблуждения. Всевышний Аллаh ниспослал
для них Пророка Идриса (Мир Ему). Идрис (Мир
Ему) не знал шаригат Шииса (Мир Ему). Размыш-
ляя о Вселенной, о сотворении земли и небес,  по-
лучал поучительный пример от этого, где он
приходил к мыслям, что есть Единый Творец, Соз-
датель всего сущего, небес и земли, и нет у Него
сотоварища, и в душе Он всегда оставался убеж-
денным в этом. 

В один из дней пришел к этому народу, и расска-
зал своё убеждение о существовании Единого бога
Аллаha. Этот народ принял это. Число уверовавших
во Всевышнего Аллаha за короткое время достигло
около тысячи. Они не знали выполнения гыйбата –
поклонения Всевышнему.  В один из дней Идрис
(Мир Ему) выбрал из тысячи верующих семь чело-
век, вышел в пустыню и обратился с мольбой ко
Всевышнему, с поднятыми руками: «О Всевышний
Аллаh! Создатель всех миров, научи нас покло-
няться Тебе!». Эти семь человек во время мольбы
говорили «Аминь»!

Всевышний Аллаh принял их мольбу, ниспослал
30 сухуфов (свитков)и научил их закону божьему
(шаригату) и поклонению. Мясо свинины и что при-
носит вред организму стало харамом – запретным!    

В каждом месяце и в начале года несколько дней
соблюдать пост, выполнять молитву – намаз, после
супружеской близости и от менструального цикла
очищаться полным омовением (гусль) стало фар-
зом и ваджибом. Идрис (Мир Ему) каждый день по
12 тысяч раз говорил зикр – тасбих (восхвалял Все-
вышнего Аллha) это у него было видом поклонения.
Из-за этого Он был близок к ангелам и владел зна-
ниями в области астрономии. 

В один из дней Идрис (Мир Ему) ходил по пустыне.
Солнце очень сильно пекло, и он устал. Увидев это,
и размышляя об этом обратился ко Всевышнему с
мольбой: «За сколько тысяч вёрст находится это
солнце и на нас воздействует, какое положение у
этого ангела, который находится рядом с солнцем,
О Всевышний Господь! О Всевышний, облегчи по-
ложение этому ангелу, от воздействия жаркого
солнца».

Мольба была принята Всевышним. Положение
близкого ангела к солнцу облегчилось, освободив-
шийся от воздействия жаркого солнца обратился ко
Всевышнему: «О Господь, это облегчение, воздей-
ствия жары солнца, твоя милость или гнев?» Все-
вышний Аллаh ответил: «Это за тебя помолился,
Идрис (Мир Ему)». Из-за его милосердия этот ангел
проявил любовь к Идрису (Мир Ему) и спросил у
Всевышнего разрешения встретиться с Идрисом
(Мир Ему) и быть Его близким другом. Всевышний
Аллаh дал ему разрешение. Пришел ангел к Идрису
(Мир Ему) и стал Его близким другом. Идрис (Мир
Ему) сказал: «Ты уважаемый ангел, спроси у ангела
смерти Азраиля (Мир Ему) о продолжительности
моей жизни. Пусть он повременит мою смерть,
чтобы я еще больше сделал гыйбадат – поклонение
Богу». Ангел ответил: «У меня на это не хватит
сил». Идрис (Мир Ему) сказал: «Разумеется, но все-
таки один раз попробуй, спроси».

Ангел обратился ко Всевышнему. Всевышний
Аллаh повелел: «Сведи Идриса (Мир Ему) с анге-
лом Азраилем, пусть сам спросит». Ангел взял с
собой Идриса (Мир Ему) на четвёртое небо, оставил
его возле солнца, а сам отправился к ангелу Аз-
раилю (Мир Ему) и сказал: «У меня есть к тебе одна
просьба». Азраиль (Мир Ему): «Если у меня есть
силы и возможности, то без слов я тебе помогу,
какая у тебя просьба?» Ангел сказал: «У меня есть
близкий друг из людей, его зовут Идрис (Мир Ему),
если бы повременить его смерть, он еще больше
делал бы гыйбадат – поклонение  Всевышнему».

Ангел Азраиль (Мир Ему) сказал: «У меня на это

нет сил, но когда приблизится его смерть, то я вам
дам знать, и посмотрел на книгу его смертного
часа, и увидел, что его смертный час наступит,
когда он будет возле солнца».

Ангелы сказали: «Его кончина невозможна, уви-
дели в этой книге, без нахождения его возле
солнца. Кому будет суждено находиться возле
солнца?» На это Ангел ответил: «Я только сейчас
оставил Его возле солнца», «Если так, то его жизнь
закончилась», сказал ангел Азраиль (Мир Ему).
Когда ангел пришел к Идрису (Мир Ему), то он уже
был мёртв. Обладатели семи небес выполнили джа-
наза – намаз, молитву за покойника, и похоронили
его в Байтульмагмуре. От Ваhhaба ибн Мунбиha
(РадыйАллаhу ганhу - Да будет доволен им Аллах)
есть риваят (рассказ):

«Идрис (Мир Ему), когда стал Пророком всех
людей, призывал к вере, и все принимали это.
Последователями Ислама мир разукрасился, в его
время было построено сто городов. После этого он
много думал о смертном страдании, загробной
тьме, и о страшном Судном дне, столько он покло-
нялся Всевышнему Аллаhу,  нет равному количе-
ству поклонений из всех людей этого мира, которое
было принято Всевышним. Из-за этого ангел Азра-
иль (Мир Ему) спросил разрешение у Всевышнего
Аллаha увидеть Идриса (Мир Ему). Всевышний
Аллаh дал ему разрешение. Азраиль ( Мир Ему) в
облике человека пришёл к Идрису (Мир Ему) и вме-
сте с ним рядом находился три дня. Азраиль (Мир
Ему) не пил и не ел. Идрис (Мир Ему) зная, что он
ангел спросил его: «Ты какой ангел?». «Я Азраиль
- ангел смерти», сказал Азраиль (Мир Ему). Идрис
(Мир Ему) спросил: «Ты пришел ко мне, чтобы по-
видаться или забрать душу?» Азраиль (Мир Ему)
сказал: «Повидаться». Идрис (Мир Ему) сказал:
«Забери мою душу, я хочу вкусить вкус смерти». 

Продолжение следует

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

Рассказ о Пророке Идрисе (Мир Ему)

Центральное духовное управление мусульман России 
в наше время

Центральное духовное управление мусульман
России – это единая централизованная рели-
гиозная организация, включающая в себя
структурные организации мусульман России.
Это - Региональные духовные управления му-
сульман страны, ахундства, мухтасибаты, мест-
ные мусульманские религиозные организации
– приходы (махалля), учреждения профессио-
нального религиозного образования, являю-
щиеся канонически и административно
подчиненными структурными учреждениями
ЦДУМ России, которые осуществляют свою
деятельность на основании Устава и Положе-
ний в соответствии с Каноническим Уставом об
управлении ЦДУМ и действующим законода-
тельством России.

Под эгидой ЦДУМ России объединены Регио-
нальные духовные управления мусульман (РДУМ)
Астраханской, Волгоградской, Кировской, Курган-
ской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Са-
марской, Свердловской, Ульяновской,
Челябинской, Омской областей; Пермского края,
Республик Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия,
Чувашия, Удмуртия, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, имеются предста-
вительства в Тюменской, Сахалинской,
Калининградской областях, Хабаровском крае.

Региональное духовное управление
Республики Башкортостан

Региональное духовное управление Республики
Башкортостан было образовано решением 1-го
съезда мусульман региона, который состоялся в

Уфе 18 июня 2003 года. В связи с этим 30 апреля
2003 года на очередном Пленуме Центрального
духовного управления мусульман России было
принято решение об организации в Республике
Башкортостан Регионального духовного управле-
ния мусульман РБ и назначении муфтием РБ Му-
хаммада-хазратаТаджуддинова. 

Региональное духовное управление мусульман
РБ функционирует в качестве подразделения
ЦДУМ России, курирует более 550 мечетей в ре-
гионе, решает вопросы религиозного образования
и просвещения, взаимодействия религиозных уч-
реждений со светскими  организациями и т.д.

РДУМ РБ тесно взаимодействует с руководством
Республики, администрациями районных центров,
участвует в работе региональных, всероссийских,
международных мероприятий. Особое внимание
РДУМ Республики Башкортостан  уделяет повышению
квалификации имамов. В Республике действует мед-
ресе «Нуруль-Ислам» в г. Октябрьский.

В Чишмах РБ ежегодно проводится сход мусуль-
ман Башкортостана, посвященный памяти первого
исламского проповедника в Урало-Поволжье
суфия-просветителя Хусейн-бека.

Благодаря активной общественной позиции
РДУМ РБ в составе ЦДУМ России сегодня на вы-
соком уровне решаются вопросы межнациональ-
ного и межконфессионального согласия и борьбы
с чуждыми традиционному Исламу идеологиями в
Республике.

Муфтий Республики Башкортостан
Мухаммад ТАДЖУДДИНОВ

апрель15_Hilal_01  03.05.2015  15:21  Страница 3



4 Апрель, № 4 (107) 2015

Окончание. Начало на стр. 1

Свою посильную лепту в эту Великую Победу
внесли и духовенство, и последователи традицион-
ных конфессий нашей страны. Перед лицом
страшной беды, нависшей над Родиной, забыв о
гонениях, репрессиях, физическом истреблении
религиозных деятелей, безжалостном разрушении
тысяч храмов и мечетей, а также несправедли-
вость и пагубное отношение государства к религии
и верующим, с началом Великой Отечественной
войны духовенство и последователи всех тради-
ционных конфессий заняли активную патриотиче-
скую позицию, приняв на себя задачу по оказанию
моральной и посильной материальной помощи го-
сударству и армии, ведь Родина одна, а любовь к
Родине есть часть Веры! В час тяжелого испыта-
ния, как это бывало не раз в тяжелые годы нашей
отечественной истории, мусульмане, как и все
последователи традиционных конфессий, соби-
рали значительные суммы, которые направлялись
на укрепление боевой мощи сражающейся армии.
Большинство из последователей Ислама отважно
и доблестно, с верой и правдой бок о бок с пред-
ставителями всех национальностей и конфессий
нашей страны сражались на фронтах священной
битвы, принимали активное участие в партизан-
ском движении и были заслуженно отмечены выс-
шими боевыми наградами нашей Родины.

Перед лицом агрессора традиционные духовно-
нравственные ценности, исповедуемые нашими
народами, стали таким образом главнейшим мо-
ральным фактором, придавшим силу, чтобы вы-
стоять и отстоять в смертельной схватке право на
жизнь и свободу. Итоги этой небывалой по своим
масштабам и ожесточенности войны убедительно
свидетельствуют о том, что фашизм, как нацист-
ская идеология, порождению которой во многом
способствовали агрессивные империалистические
круги, не может быть оправдан и иметь право на
существование. Правда истории предостерегает
все человеческое сообщество об опасности на-
цизма и призывает к извлечению уроков Второй
мировой войны, важнейшим из которых является
совместная и решительная борьба всех государств
за упрочение мира и международной системы без-
опасности. Но и сегодня, к сожалению, еще есть
те, кто устремлен посеять вражду и ненависть
между народами, преследуя свои корыстные гео-
политические интересы. В послевоенные годы в

роли мирового жандарма выступили США, кото-
рые, создав агрессивный военный блок НАТО, объ-
явили «крестовый поход» против многополярного
мира, позиционируя себя единоличным гегемоном,
определяющим современный мировой порядок.
Именно этим целям служит расширение НАТО на
Восток и размещение в ряде европейских стран
американских ракет системы ПРО. Подобная по-
литика и привела к печальным событиям на
Украине, где при попустительстве заокеанских
«вершителей судеб» и их европейских союзников
развязана поистине братоубийственная граждан-
ская война.

К великому сожалению, в последние годы в ряде
зарубежных изданий и средств массовой инфор-
мации проводится целенаправленная кампания по
дискредитации и очернению итогов Великой Оте-
чественной войны. Все чаще наблюдается откро-
венное стремление переписать военную историю,
фальсифицировать причины возникновения Вто-
рой мировой войны и ее последствий. Прикрыва-
ясь свободой слова и независимостью средств
массовой информации, подобные фальсифика-
торы злонамеренно искажают отдельные факты
истории войны, принижают героизм советских
людей. Таким образом, распространяется заведо-
мая ложь, дискредитирующая решающую роль и
вклад нашей Отчизны в Великую Победу над гер-
манским фашизмом, подвиги наших солдат и пол-
ководцев. Смысл этих фальсификаций
совершенно очевиден: кому-то очень не хочется
видеть Россию сильной и могущественной, Рос-
сию, у которой есть более, чем тысячелетняя исто-
рия, и достойное будущее, ибо веру и совесть мы
– дети и внуки победителей, и даст Бог, последую-
щие поколения – не потеряли и не потеряем. Сви-
детельства этому: неуклонное
духовно-нравственное возрождение, сплочен-
ность, братское сотрудничество, мир и согласие
всех народов и последователей традиционных кон-
фессий нашей великой державы. Как невозможно
унизить и оскорбить память павших за Родину, так
и невозможно обмануть историю.

Сегодня, конечно, с горечью можно констатиро-
вать, что, хотя в 1945 году фашизм был повержен,
однако, корни, которые его питали, не уничтожены
до конца. И потому мы выступаем против ревизии
истории. Нельзя допустить перечеркивания герои-
ческих страниц нашей истории, также как предпо-
ложить, чтобы был забыт подвиг освободителей,

чтобы новые поколения ничего не знали о Второй
мировой войне или знали о ней полуправду. Пе-
чально, что наш мир до сих пор не избавился от
идеологий, проповедующих крайний национализм,
религиозный фанатизм, идею сверхдержавного
шовинизма. И поэтому, на наш взгляд, одна из
главных задач всех, у кого есть вера и совесть,
всех, кому дороги мир и бесценный Божий дар
жизнь, объединиться для борьбы с теми угрозами,
которые реально существуют и угрожают ему. Это,
прежде всего, международный терроризм, рели-
гиозная нетерпимость, радикализм и экстремизм.
Мы со своей стороны обязаны и впредь доводить
до молодежи правду о героизме всех наших сооте-
чественников в годы Великой Отечественной
войны и делать все от нас зависящее, чтобы ду-
ховность и патриотизм были основными ее отличи-
тельными чертами, определяющими
эмоционально-нравственную сферу юных граждан
нашей страны, наших детей и внуков, побуждали
в них стремление быть похожими на своих герои-
ческих предков. Убеждены, что патриотическое
воспитание молодых людей, глубинный процесс
формирования у молодежи опыта служения Оте-
честву должно и необходимо вести на примере
доблестного мужества и беспримерного героизма
наших отцов и дедов, отстоявших нашу любимую
Родину в Великой Отечественной войне.

Всемерно разделяя и поддерживая титанические
усилия нашего национального лидера Президента
России Владимира Владимировича Путина по
твердому отстаиванию идеи многополярного мира,
справедливого мироустройства, установления ста-
бильной и всеобщей системы международной без-
опасности, учитывающей интересы России и всех
государств мира, мы, мусульмане России, в единой
семье всех россиян будем и впредь всемерно со-
действовать последовательной реализации курса
на дальнейшее укрепление мощи и процветания
нашей великой державы, Богом хранимой От-
чизны – России!

Мы молим Всемогущего Аллаха о мире во
всем мире, о возобладании разума и совести 

в сердцах наследников Великой Победы, 
о единстве и согласии на земле нашей пре-

красной, святой и единой Родины!
С праздником Великой Победы, дорогие вете-

раны, дорогие соотечественники!!! 

70 лет прошло со дня окончания самой
страшной войны в истории человечества.
Юбилей Великой Победы – это не только
историческое событие.  Прежде всего - это
наша благодарность тем, кто ценой своей
жизни отстоял жизнь и свободу страны,
народа, будущих поколений.  Подвиг вете-
ранов Великой Отечественной войны и
через 70 долгих лет удивляет и потрясает
своим мужеством, отвагой и отчаянием.
Хочется вспомнить каждого, написать обо
всех. Газета «Хилял» ежегодно публикует
ряд рассказов о мусульманах, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны.
Сегодня мы расскажем еще об одном
герое – Ерееве Зайнулле-абые.

Зайнулла-абый Ереев родился 21 мая 1927 года
в дер. Нугуманово Кунашакского района Челябин-
ской области. Отца звали Мухубулла, маму – Гиль-
миса. В семье было четверо детей. В 1930 году
семья Ереевых переехала в г. Челябинск. Здесь
Зайнулла в 1941 году окончил 7 классов, хотел
учиться дальше, но началась война. Отца Муху-
буллу  сразу призвали на фронт. Он был участни-
ком еще Первой мировой войны 1914 года,
вернулся домой раненый, контуженный. И вот
через 27 лет снова пришлось идти на войну. Вое-
вал отец Зайнуллы-абыя все четыре года, до
самой Победы, пришел домой живым на радость
семье.  А вот брат Зайнуллы-абыя Валиулла погиб
на фронте в 1944 году при освобождении Украины.
Ему было всего 20 лет. 

Окончание на стр. 5
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Когда началась война, Зайнулле было 14 лет. Не-
смотря на юный возраст, их, детей военных лет, от-
правляли работать в село, сеять рожь. Работали в
дер.  Коптеево. Там и услышал от бригадира, что
его, Зайнуллу, отправляют на фронт. Шел 1944
год.  Зайнулла Ереев попал в войска ПВО. Они
охраняли г. Москву от бомбежек немецких самоле-
тов, готовились к Параду Победы. Специальный
гвардейский полк ПВО стоял вокруг Кремля.  Вой-
сками ПВО командовал сын Сталина – Василий.
По воспоминаниям Зайнуллы-абыя Василий Ста-
лин был очень строгий.  В  июне 1945 года Зай-
нулла-абый Ереев участвовал в легендарном
Параде Победы на Красной площади в Москве,
видел маршала Константина Жукова, Иосифа Ста-
лина. «Мы очень волновались,- говорит ветеран, -
до сих пор меня не покидают те чувства, которые
я испытал в тот день». 

В 1949 году войска ПВО, где служил Зайнулла-
абый, отправили на секретное задание в страну, на-
звание которой он просил не называть, так как до
сих пор это имеет секретное значение.  Можно лишь
сказать, что это Дальний Восток.  Соединенные
Штаты Америки вели там войну уже после оконча-
ния Второй Мировой войны. Их авиация нещадно
бомбила эту страну, сухопутные войска США шли
ежедневными  атаками, убивая мирных граждан.
Задача войск ПВО заключалась в том, что днем
нужно было отбивать атаки американцев, а ночью
сбивать их самолеты. Бомбы сыпались на наших
солдат, как град, за один раз по 13 штук. «Но самое
страшное, - вспоминает Зайнулла-абый, - было не
это. Страшнее всего было ходить в рукопашный бой
с ножом в руках. Стрелять было нельзя, чтобы не
было жертв среди мирного населения. Каждый день
рукопашного боя лицом к лицу со смертью – это ис-
пытание, к которому невозможно привыкнуть. Ноги
были все избиты, неоднократное сотрясение мозга,
до сих пор все болит. Но Альхамдулиллях,  серьезно
ранен не был».

В 1950 году американские войска ушли из этой
дальневосточной страны. 26 апреля 1951 года Зай-
нулла Ереев демобилизовался и вернулся в г. Че-
лябинск. Хотел учиться, но по настоянию матери
женился на девушке по имени Ракия. Устроился на
Станкомаш, но такой уж характер, не может он
просто плыть по течению. После призыва Никиты
Хрущева «Молодежь – на село!» уехал в дер.  Чер-
касово, что в 15 км.от Челябинска. Стал работать
в колхозе шофером. Ракия не выдержала деревен-
ской жизни, уехала обратно в город.  Вскоре и сам
Зайнулла вернулся в Челябинск, где устроился в
Аэропорт заправщиком самолетов, а затем на
ЧМЗ каменщиком по ремонту огнеупорных машин.
Женился во второй раз на Фахранисе, с которой
прожил душа в душу 37 лет. У них родилось двое
детей: дочь Мадина и сын Валиулла. 

В 1977 году Зайнулла-абый ушел на заслужен-
ный отдых. С 1985 года стал посещать Ак мечеть,
учился там основам религии у Рашида-хазрата. В
2006 году он совершил хадж. И отец, и мать Зай-
нуллы-абыя читали намаз, Коран. Сейчас Зай-
нулла-абый уже сам прочитывает весь Коран за 25
дней, не пропускает намазы, несмотря на солид-
ный возраст, а ему 88 лет, совершает все рели-
гиозные обряды и благодарит Всевышнего за все,
что даровал ему в земной  жизни, молит Его о здо-
ровье и покое, чтобы никогда не было войны. Его
любимая жена Фахраниса покинула этот мир в
1992 году. Сейчас Зайнулла-абый женат на очень
хорошей и доброй женщине по имени Муслима,
мусульманке, которая совершила хадж дважды.
Муслима-апа стала Зайнулле-абыю верной подру-
гой и спутницей, они вместе читают намазы,
Коран, вспоминают войну. Ведь Муслима-апа тоже
стала участницей этих страшных лет, несмотря на
свой юный возраст. Плача, она вспомнила, как
жили они с мамой в блокадном Ленинграде, как го-
лодали, как бегали крысы и ей было очень
страшно, как эвакуировали их в Башкирию, где
они жили у чужих людей. Плачет она и о кукле, ко-
торую потеряла во время эвакуации, и о валенках,
которые сгорели, и ей не в чем было выходить на

улицу. Отец Муслимы-апы тоже погиб на фронте в
1941 году. Их корабль потопили немцы, похоронка
на отца пришла, но потом ее потеряли, и они не по-
лучали никакое  пособие. 

Такова Великая Отечественная война – она за-
хватила всех, каждую семью, каждого человека.
Приходишь к одному ветерану, а оказывается в
этой семье много  героев этой страшной войны:
отцы, братья, матери, дочери, жены… И у каждого
своя, и в то же время похожая  история войны. Но
Великая Победа – одна на всю страну, на весь
освобожденный мир. 

Мы желаем Зайнулле-абыю, Муслиме-апе, всем
ветеранам Великой Отечественной войны здо-
ровья, долгих лет жизни, мирного неба над голо-
вой, радости.  

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Альфира УСМАНОВА

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!

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-МУҺАЙМИН ДИГӘН ИСЕМЕ

8-нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-МУҺАЙМИН 
ДИГӘН ИСЕМЕ

Ий, иманлы бәндәләрем, минем берлегемә
ышанганнарым, Аллаһ Раббыгызны күп искә
алыгыз, зикр итегез, зикр итү искә алу дигән
сүз. Аллаһ Раббыгызны күп искә алыгыз
иртәләрендә дә, кичләрендә дә Аллаһ Раббы-
гызга тәсбих әйтегез. Тәсбих әйтегез дигән сүз
Аллаһны паклау. Паклау үзебезчә әйтсәк та-
зарту. Ничек иттереп Аллаһны тазарталасың?
Үзе пак, быкырдаган нәрсәне генә паклау
мөмкин. Паклау дигән сүз күпме генә
мушрикләр, Аллаһка килешмәгән сыйфат-
ларны тагарга маташып йөри торган булсалар
без Аллаһны паклап, кимчелекләрдән пак диеп
таныуыбыз иманыбызны тазарту була.

Иртә-кичләрендә дә Аллаһ Раббыгызны пак-
лагыз, Аңарга зикр-тәсбихләрегезне әйтегез,
чөнки Ул Аллаһ Раббыгыз һәм Аның рәхмәт
фәрештәләре дә сезгә салават кыла, сезне дин-
сезлек гөнаһларыннан иман-ислам нурына
ирештерер өчен. Аллаһ Раббыгыз иманлы

бәндәләргә шулай мәрхәмәт-шәфкатле булды
Ул ди гел. Аллаһтан салават рәхмәтләргә
ирештерү дигән сүзе, фәрештәләрдән салават-
догалар дигән сүз.

Көръән Кәримдә күрәбез. Аллаһның рәхмәт
фәрештәләре дә Аллаһның хак илчесенә
Мөхаммәд Мустафа с.г.в.гә салаватлар кыла
Аллаһы Тагәлә рәхмәтен яудыра, фәрештәләр

дә пәйгәмбәребез Мөхаммәд с.г.в.гә салават кы-
лулары, дога кылулары була. Ничек инде Аллаһ
та салават кыла, фәрештәләр дә салават кыла
дия торган булса, мәгънәсе шул була, Аллаһтан
салават рәхмәтен яудыру, фәрештәләрдән сала-
ват хәер дога кылу эшләрне уң кыл, бәлә-
хәсрәтләрдән сакла дип фәрештәләр дә сезне
динсезлек караңгылыкларыннан гөнаһ, шайтан
вәсвәсәләреннән, иман-ислам нурына чыгару
өчен рәхмәтләрен яудыра.

Һәм Аллаһ Раббыгыз иманлы бәндәләргә
мәрхәмәт-шәфкатле булды ди. Менә Монда
рәхим дигән сүзе, Рахим дигән  Аллаһның сый-
фаты, иманлы кешеләргә хас икәнлеге күренеп
тора. Мәрхәмәт-шәфкать Аллаһта да,
Пәйгәмбәребез с.г.в.нең дә исемнәре арасында
Рахим дигән исеме бар иде. Шуның белән
бергә, иманлы бәндәләр дә, мәрхәмәт шәфкатле
булып, бер-беренә изгелек итә торган булсалар
Аллаһның мәрхәмәт-шәфкатеннән алар да
өлешен алган була. Җирдәгеләр дә мәрхәмәт-
шәфкатле булыгыз. Аллаһ Раббыгыз да
сезгә мәрхәмәт-шәфкатле булыр диеп
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте. 

(дәвәме 5-нче номерда 2015)

1951 г. Зайнулла ЕРЕЕВ вернулся с фронта домой 
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 55

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1-3 2015 г.

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

ПОСТ (УРАЗА)
Дорогие читатели газеты «Хиляль»!

На прошлых уроках мы говорили о воздей-

ствии поста на духовное и физическое со-

стояние верующего. Ураза помимо этого

имеет большое социальное значение в му-

сульманском обществе, ифтары – вечерние

трапезы после поста объединяют семью,

родных, близких и просто мусульман. А кор-

мить бедняков является не только жела-

тельным богоугодным делом, в некоторых

случаях становится обязательным, если сам

верующий по состоянию здоровья не может

поститься. Ураза – как божественная ми-

лость настолько многогранна, что можно

писать много томов книг, исследований и

монографий, но раскрыть полностью все

тайны поста является невозможным.

По степени важности и обязательности пост
делится на несколько групп:
1) Обязательный пост в месяце Рамадан.
2) Обязательный пост вне Рамадана: 
а) возмещение пропущенных дней поста в ме-
сяце Рамадан; 
б) возмещение нарушенного поста (т.е. если
постящийся по какой-либо причине прерывает

свой пост преждевременно, то возмещение
данного поста является обязательным (вад-
жиб), даже если изначально пост был добро-
вольным). 

Примечание: нет греха в прерывании добро-
вольного поста в первой половине дня (до вре-
мени «завваль»), но возмещение данного поста
становится ваджибом (обязательным); в) каче-
стве искупления грехов (например, в случаях
нарушения клятвы или при нарушении некото-
рых правил хаджа и т.д.)

Окончание следует

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

Окончание. Начало в № 9 -12  2014 г, 1-3 2015 г.

Анас (р.а.) сказал: «Закончив есть, Посланник

Аллаhа(с.а.в.)облизывал три своих пальца и го-

ворил: «Если у кого-нибудь из вас, упадет кусок

(еды), пусть он возьмет его, очистит от (всего

лишнего) и съест, не оставляя его шайтану». И

он велел нам вытирать (облизывать) тарелку и го-

ворил: 

«Поистине, вы не знаете в каком (куске)
вашей пищи (скрыта) благодать» 

(Муслим)

Саид бин аль–Харрис (р.а.) сказал, что (од-

нажды) он спросил Джабира (р.а.) следует ли со-

вершать омовение после (употребления в пищу)

того, чего касался огонь? Он сказал: «Нет. При

жизни Пророка(с.а.в.)такая пища доставалась

нам изредка, а если и доставалась, то у нас не

было платков, (руки же мы вытирали) о ладони,

предплечья и ступни, после чего совершали мо-

литву без омовения». (Аль–Бухари).

*Разрешается пить из любых чистых сосудов
за исключением (сосудов из) золота и серебра,
как разрешается пить прямо из реки или чего-ни-

будь иного без помощи сосуда или рук, а также

запрещено использовать золотые и серебряные

сосуды для питья, еды, омовения и в прочих

целях.

Анас (р.а.) сказал: «(Однажды, когда) настало

время молитвы, люди, жившие поблизости (от

мечети), отправились к себе домой (чтобы со-

вершить омовение), а другие остались. Что же

касается Посланника Аллаhа(с.а.в.), то Ему при-

несли каменный сосуд с водой, который был

таким маленьким, что Он не смог бы даже рас-

топырить в нем (пальцы) своей руки, (однако)

все присутствующие совершили омовение (поль-

зуясь водой из этого сосуда)». (Один из передат-

чиков этого Хадиса сказал): «Мы спросили

(Анаса): «Сколько же вас было?» Он ответил:

«Более восьмидесяти (человек)». (Аль–Бухари,

Муслим).

В той версии этого Хадиса, которую (также со

слов Анаса (р.а.) приводят Аль–Бухари и Мус-

лим, сообщается, что Пророк(с.а.в.)велел при-

нести Ему сосуд с водой, и Ему принесли

плоскую неглубокую чашу, в которой было не-

много воды, и Он погрузил в нее свои пальцы.

Анас сказал: «И я стал смотреть на воду, кото-

рая забила между Его пальцами ключом, что же

касается совершивших омовение (этой водой),

то мне показалось, что их было от семидесяти

до восьмидесяти (человек)».

Хузайфа (р.а.) сказал: «Поистине, Пророк(с.а.в.)

запретил нам (носить одежду из) шелка и ди-

баджа (материал на основе шелка) и пить из зо-

лотых и серебряных сосудов, сказав: «Поистине,

(все это) предназначено для них (неверных) в

мире этом, а для нас – в мире вечном». (Аль–Бу-

хари, Муслим).

УммСалама (р.а.) сказала, что Посланник Ал-

лаhа(с.а.в.)сказал: «В животе того, кто пьет из

серебряного сосуда, будет шуметь пламя Ада».

(Аль–Бухари, Муслим).

В той версии (этого Хадиса, которую приводит

только) Муслим (сообщается, что

Пророк(с.а.в.)сказал): «Поистине, в животе у

того, кто ест и пьет…»

В другой версии этого Хадиса, приводимой

только Муслимом (сообщается, что

Пророк(с.а.в.)сказал):«В животе у того, кто

станет пить из золотого или серебряного со-

суда, будет шуметь пламя Ада».

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

Ва лафзуль-куфри мин гайри‘-тикаа-
дин. Битав‘ин радду диинин би‘гти-
фаали

Ва ляя юхкам бикуфрин хаали са-
крин. Бимаа яхзии ва ял‘гуу биртид-
жаали

Ва мальма‘дууму марияян ва шайан.
Лификхин ляяха фии юмниль-хиляяли

Добровольное произнесение слов не-
верия, даже без убежденности в них, вы-
водит из религии.

Решение о неверии пьяного не выно-
сится на основании его бреда и пустосло-
вия.

И несуществующее не стало видимой
и вещью для понимания, сияющее, по-
добно новорожденному месяцу.

Продолжение следует
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( из цикла «чудо Священного Корана»)

НАУчНыЕ чУДЕСА НА ЗЕМлЕ

из «Энциклопедии научных открытий на основе   
Священного Корана и Сунны Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.

Продолжение. Начало в № 2, 3 2015 г.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Говорит Всевышний Аллах:
«Разве Мы сделали Землю вместилищем для

живых и мёртвых»
(«Посылаемые», 25-26)

Слово - происходит от корня глагола притягивать,
схватить, объять. Одно из качеств Земли, что она
притягивает, держит, объемлет. Этот аят ясно ука-
зывает на притяжение. Всё на поверхности Земли
притягивается к ней. Масса тел это ничто иное, как
сила их притяжения к Земле. Масса тела относи-
тельна размеру Земли. Например, вещь, которая
весит на Земле 100 кг, на Луне будет весить в
шесть раз меньше, или человек, который на Земле
весит 60 кг. На Луне будет весить 10 кг. Масса тела
- это сила его притяжения к центру Земли. Также
масса тела на Луне - это сила притяжения его к
центру Луны. 

Сказал Всевышний Аллах:
«Разве Мы сделали Землю вместилищем для

живых и мёртвых» 
(«Посылаемые», 25-26) 

Ведь без притяжения жизнь на Земле была бы
невозможна. Как бы держалась вода на поверхно-
сти Земли, если бы Земля не притягивала её? Как
бы воздух был связан с Землёй, если бы не было
притяжения? Если бы Земля не притягивала воз-
дух, то воздух оставался бы неподвижным при вра-
щении Земли. При движении Земли и
неподвижности воздуха образовались бы ураганы
со скоростью более 1600 км/час. Этой скорости до-
статочно, чтобы уничтожить всего на поверхности
Земли. Кто связал воздух с Землёй? Это притяже-
ние. Моря держатся на Земле тоже посредством
притяжения.

При невесомости веществ жизнь на Земле не-
возможна. Сказал Всевышний Аллах: «Или Тот,

Кто сделал Землю устойчивой». Он сделал её вра-
щающейся и в то же время устойчивой так, чтобы
всё было устойчивым на ней, и притягивающимся
к ней. Масса тел это всего лишь сила притяжения.
Жизнь невозможна без притяжения.

Некоторые решили, что Земля притягивает чело-
века к себе, чтобы похоронить его в своих недрах.
Но Всевышний Аллах говорит:

«Разве Мы сделали Землю вместилищем для
живых и мёртвых» 

(«Посылаемые», 25-26)
Живой человек связан с Землёй притяжением,

которое считается его весом. Допустим, человек
весит 80 кг, что это значит? Это значит, что Земля
притягивает его с силой, соответствующей этому
числу.

КОЛЕБАНИЯ ПОЧВЫ
Сказал Всевышний Аллах:
«И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы

низведем на нее воду, она колеблется и разбу-
хает и выращивает всякие прекрасные пары»

(«Хадж», 5)
Сказал шейх Зиндани: «На Первой Всемирной

Конференции Научных Чудес в Исламабаде один
учёный-биолог выступил с докладом, в котором он
сказал: «Есть аят в Священном Коране, который
сообщает нам об истинах, которые мы узнали
только недавно»

В 1867 г. британский учёный Браун открыл, что
когда дождевая вода попадает на почву, то про-
изводит в ней колебания крупинок почвы. Кру-
пинки почвы очень маленькие, диаметр самой
большой из них достигает 0,002 мм.

Эти крупинки расположены пластами друг на
друге, состоящими из разных минералов. И если
пройдёт дождь, между этими крупинками форми-
руются разные электрические заряды из-за раз-
личности минералов, также случается ионизация
(превращение в ионы),

ИОНЫ (от греч. юп - идущий), электрически за-
ряженные частицы, образующиеся из атома (мо-
лекулы) в результате потери или присоединения
одного или нескольких электронов. Положительно
заряженные ионы называются катионами, отрица-
тельно заряженные ионы - анионами.

Посредством ионизации и проникновения воды
в крупинки со всех сторон, происходит колебание
крупинок. Это колебание несёт большую пользу,
т.к. пласты этих крупинок склеены между собой, а
колебание создает место для проникновения воды
между пластами. После проникновения воды про-
исходит рост и набухание этих крупиц.

Слово, использованное в аяте, означает увеличи-
ваться или расти. Есть, как известно дозволенный
рост (земледелие, бизнес и т.д.) и запрещённый
(ростовщичество). 

Окончание следует

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 2, 3  2015 г

Введенные в практику суфизма новшества вы-
звали враждебное отношение к ишану у тради-
ционных религиозных кругов. Расулева обвинили
в совершении хаджа без позволения, введении
различных непривычных новшеств и даже в кол-
довстве. В 1872 году Зайнулла Расулев был аре-
стован по доносу. Сначала его посадили в

златоустовскую тюрьму, где он провел 8 месяцев,
а затем выслали в г. Никольск. Через три года Ра-
сулев был переведен в Кострому, а спустя 5 лет –
в татарскую деревню поблизости. Из ссылки Зай-
нулла Расулев вернулся только в 1881 году.

Великий суфийский шейх проповедовал любовь к
Богу и нравственную силу, которая способна побе-
дить зло. В своей работе «Макалят Зайнийа» Расулев
подверг острой критике ваххабизм и его идейного
«отца» египетского богослова Таки ад-Дина ибн Тай-
мийю (1263 – 1328), обвинив его в уподоблении Бога
человеку. Расулев утверждал невозможность бук-
вального прочтения Корана, т.к. Коран, по его мне-
нию, закрытая книга для тех, кто не видит в его аятах
тайного смысла.

Но главная заслуга Расулева, по мнению многих уче-
ных, в его деятельности по реформированию мусуль-
манского образования. Так, газета «Куяш» писала:
«Одной из великих заслуг Зайнуллы-хазрата перед на-
цией надо считать защиту и распространение новых
способов обучения в школах». 

Однако был ли Расулев джадидистом? Как ни
странно, если учесть те смелые реформаторские
шаги шейха - нет. Зайнулла Расулев не разделял
до конца идей джадидизма, считая, что они ведут
к утрате мусульманскими народами своего «я», к
их необдуманной европеизации. Он взял из джа-
дидизма возможность качественных изменений
устаревших форм обучения, способность к пере-
менам в соответствии с современной жизнью.
Уйдя от кадимизма, Расулев сумел органично со-
четать и новое, и старое в своей религиозной прак-
тике, став «третьей силой», за которой и пошел
народ. Популярность Зайнуллы ишана в народе
объясняется еще и тем, что свои идеи он реально
воплощал в жизнь, помогал всем, кто к нему обра-
щался, сам был высоконравственным человеком. 

Продолжение следует

Альфира УСМАНОВА

21 мая 2015 г. в г. Троицке Челябинской области состоится
Всероссийская научно-практическая конференция

«РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
посвященная великому религиозному деятелю, просветителю, шейху суфийского

братства Накшбандийа Зайнулле-ишану РАСУЛЕВУ
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1436

Дни
недели

2015 
Май -
Июнь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 19 май 2:38 2:58 4:38 13:20 19:22 21:02 22:42

2 Ср 20 май 2:37 2:57 4:37 13:20 19:24 21:04 22:44

3 Чт 21 май 2:35 2:55 4:35 13:20 19:26 21:06 22:46

4 Пт 22 май 2:34 2:54 4:34 13:20 19:27 21:07 22:47

5 Сб 23 май 2:32 2:52 4:32 13:20 19:29 21:09 22:49

6 Вс 24 май 2:31 2:51 4:31 13:20 19:30 21:10 22:50

7 Пн 25 май 2:29 2:49 4:29 13:20 19:32 21:12 22:52

8 Вт 26 май 2:28 2:48 4:28 13:20 19:33 21:13 22:53

9 Ср 27 май 2:27 2:47 4:27 13:20 19:35 21:15 22:55

10 Чт 28 май 2:26 2:46 4:26 13:20 19:36 21:16 22:56

11 Пт 29 май 2:24 2:44 4:24 13:20 19:38 21:18 22:58

12 Сб 30 май 2:23 2:43 4:23 13:20 19:39 21:19 22:59

13 Вс 31 май 2:22 2:42 4:22 13:20 19:41 21:21 23:01

14 Пн 1 июн 2:21 2:41 4:21 13:20 19:42 21:22 23:02

15 Вт 2 июн 2:20 2:40 4:20 13:20 19:43 21:23 23:03

16 Ср 3 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:45 21:25 23:05

17 Чт 4 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:46 21:26 23:06

18 Пт 5 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:47 21:27 23:07

19 Сб 6 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:48 21:28 23:08

20 Вс 7 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:49 21:29 23:09

21 Пн 8 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:50 21:30 23:10

22 Вт 9 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:51 21:31 23:11

23 Ср 10 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:52 21:32 23:12

24 Чт 11 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:53 21:33 23:13

25 Пт 12 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:53 21:33 23:13

26 Сб 13 июн 2:13 2:33 4:13 13:20 19:54 21:34 23:14

27 Вс 14 июн 2:13 2:33 4:13 13:20 19:55 21:35 23:15

28 Пн 15 июн 2:13 2:33 4:13 13:20 19:56 21:36 23:16

29 Вт 16 июн 2:13 2:33 4:13 13:20 19:56 21:36 23:16

1436 г.х. /2015 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Ш Ә Г ъ Б Ә Н

Шәгъбән

рДУМ челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет:

с 75-летним юбилеем

ШАКИрОвА Ульфат-хазрата
имам-мухтасиба Магнитогорского мухтасибата

с 60-летним юбилеем

ХУСНУТДИНОвА Сабирьян-хазрата
имам-мухтасиба Кунашакского района 

с 60-летним юбилеем

КАрИМОвА Марс-хазрата
имам-мухтасиба Кыштымского мухтасибата

Желаем вам крепкого  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.

14/15 Шәгъбән, дүшәмбе/сишәмбе (1,2 июня) понедельник/вторник - Бәрәәт Кичәсе,
Ночь  Бараат

От имени регионального духовного управ-

ления мусульман челябинской и Курганской

областей и от себя лично сердечно поздрав-

ляю вас с 70–летием великой  Победы  над

фашисткой  Германией!

9 мая – это праздник, который объединяет

всех людей нашей многонациональной и мно-

гоконфессиональной страны. Это наш общий

праздник,  праздник каждой российской семьи.

Ведь мы неразрывно связаны с нашим про-

шлым, дедами и прадедами, которые воевали,

прошли этот нелегкий путь достойно и завое-

вали для нас наше будущее.

Вековые духовно-нравственные устои и прин-

ципы традиционных конфессий способство-

вали укреплению  единства наших  народов

перед лицом агрессора, позволили выстоять и

победить.

Все народы нашей страны, последователи тра-

диционных конфессий, забыв  свои унижения и

обиды на  власть за послереволюционные гоне-

ния на религию, встали на защиту Отчизны. Ибо

твердо знали, что государство, держава – это не

только партия и вожди, а прежде всего Родина –

Мать! А Мать  и Родину не выбирают.

Любовь к Родине – есть частица нашей Веры,  как

сказано в заветах пророка Мухаммада (мир ему).

Радуясь великой Победе, мы  помним и скор-

бим о павших, молимся о них, ценим и ува-

жаем 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 поздравляю  Вас с 70

годовщиной  Великой Победы над фашизмом!

Мы  молим всевышнего об отдавших

жизнь и здоровье своё за Победу, и пусть все-

вышний  Создатель  сохранит нашу родину

от ужасов войны, укрепит веру в наших серд-

цах, и даст нам, нашим детям и внукам

жить вместе в мире, добре и согласии.

Мира вам, милостей всевышнего Творца и

Его благостей желаем!

Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ Курганской и 

Челябинской областей

Ринат хаджи – хазрат РАЕВ

Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны!

Набирается группа паломников в 
ХАДЖ – 2015

от РДУМ Челябинской области
Обращаться в приёмную РДУМ Челябинской области 
(Соборную мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16) 

тел.: 263-40-53 или 8-908-044-30-85 Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Проводится запись желающих принять участие в 
ежегодных торжествах в г. Булгар Республики Татарстан

Отъезд 13 июня от Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)

справки по тел.: 263-04-55, 263-40-53

РДУМ Челябинской области срочно требуется
СЕКРЕТАРЬ

Требования: женщина среднего или зрелого возраста, компьютерная гра-
мотность
Обращаться по телефонам: 270-70-54, 263-40-53
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