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Зуль-кәгьдә

10-го числа месяца Зуль-Хиджа по исламскому  календарю му-
сульмане отмечают один из главных и великих праздников – Ид
аль-Адха – Курбан-байрам – Праздник жертвоприношения. Он
установлен Всевышним Аллахом, чтобы испытать нас на искрен-
ность, богобоязненность и покорность Его Воле. Сказано в Свя-
щенном Коране:

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До него доходит
лишь ваша богобоязненность»

(сура «Аль-Хадж»; 37)

Мусульмане празднуют Курбан-байрам в память о жертвоприношении про-
рока Ибрахима (мир ему), вспоминают о его великом смирении и богобо-
язненности. История праздника гласит, что пророку Ибрахиму (мир ему)
приснился сон, в котором Всевышний Аллах повелел ему принести в жертву
своего единственного сына Исмаила (мир  ему). Когда Ибрахим положил
сына на правый бок, Исмаил обратился к нему со словами: «О, мой отец! Сде-
лай так, чтобы моя кровь не попала на твою одежду, и чтобы моя мать не уви-
дела это. И пусть нож быстро пройдет по моему горлу, чтобы легче было
умирать. А когда вернешься к моей матери, передай ей от меня «салям». И
тогда, обнимая сына, Ибрахим сказал: «Благой мой сын! Ты помогаешь мне
выполнить повеление Аллаха Всевышнего!»

Эта история рассказана в Священном Коране, в суре «Ас-Саффат»:
«Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он

сказал: «Сын мой! Я вижу во сне, что приношу тебя в жертву. Посмотри,
что ты думаешь?» Он сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе велено.
Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых».

(сура «Ас-Саффат»;102)
Когда Ибрахим (мир ему) поднес нож к горлу сына, услышал голос ангела

Джибраила (мир ему), который по велению Аллаха заменил сына Исмаила
(мир ему) барашком из Рая.

В истории праздника Курбан-байрам – большой урок для нас  и пример про-
явления терпения и смирения, а также явное доказательство того, что за про-
явленные качества смирения и готовности к жертве ради Аллаха верующий
получает облегчение и милость от Всевышнего. Это является также доказа-
тельством того, что человек – это наивысшее творение Всевышнего Аллаха.
Ведь сказано в Священном Коране: 

«Кто убьет человека не за убийство или распространения  нечестия
на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку,
тот словно сохранит жизнь всем людям». 

(сура Аль-Маида, аят 32)
Необходимость совершать Курбан ради довольства Творца указана и в суре

Священного Корана «Аль-Каусар»:
«Мы даровали тебе аль-Каусар. Посему совершай намаз ради своего

Господа и закалывай жертву. Воистину, твой ненавистник сам окажется
безвестным».

(сура «Аль-Каусар»;1-3)
Поэтому совершение жертвоприношения в день Курбан-байрама является

особым видом поклонения Единому Творцу ради Его довольства. Многие ха-
дисы также указывают на значение и необходимость Курбана. В одном из них
передано: «Нет для Аллаха лучшего расходования после поддержания
родственных связей, чем пролитие крови жертвенного животного». (Ибн
Абдуль-БаррТамхид). В другом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и

приветствует) сказал: «Тот, кто обладал достатком и не совершил жерт-
воприношение, пусть не приближается к нашим мечетям». (Ибн Мааджа,
Ахмад). Сам Посланник Аллаха (мир ему) совершал жертвоприношение и со-
вершил заклание двух баранов. Об этом передал Анас ибн Малик.

Курбан-байрам завершает один из главных обрядов поклонения Всевышнему
Аллаху, пятый столп Ислама – хадж (паломничество). День жертвоприношения
и следующие за ним три дня Ташрика паломники проводят в долине Мина.  В
каждый из этих дней они бросают камни  в находящиеся здесь  столбы-джа-
марат. Столбы установлены в тех местах, где когда-то пророк Ибрахим( мир
ему) трижды побивал камнями представшего перед ним шайтана. После об-
ряда рами (бросание камней) паломники приносят в жертву животное.

Те, кто не совершает хадж, проводят Курбан-байрам как  великий праздник,
в первую очередь совершая в мечети праздничный (гаит) намаз. Обряд жерт-
воприношения необходимо совершить уже после намаза. Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) указал на то, что если Курбан сде-
лан раньше намаза, то эта жертва не принимается:

«Кто читал намаз, и выполнил ритуал жертвоприношения, то он пра-
вильно выполнил нашу сунну, а кто совершил ритуал до нашего намаза,
то этот Курбан не принимается, и пусть делает заново».

Время для Курбана продолжается до захода солнца четвертого дня празд-
ника.

Мясо жертвенного животного раздают бедным, угощают друзей, родствен-
ников, треть оставляют себе.  И в этом тоже заключается великий смысл
праздника. Накормить голодного, обездоленного, угостить и обрадовать род-
ных и близких – это богоугодное дело, это проявление милосердия, справед-
ливости и единения. В праздник Курбан-байрам принято ходить в гости,
принимать у себя гостей, посещать кладбища, читать Коран, молиться. 

Вознаграждение за Курбан очень великое: это довольство Аллаха Всевыш-
него, это помощь Курбана при прохождении моста Сырат в Судный День, это
радость людей, которых мы накормили и угостили, это облегчение состояния
умерших, за которых в этот благословенный день мы читали молитвы.

Зуль-хижжә

Долина Мина. Обряд Рами - бросание камней
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МӨСЕлМАННАРЫНЫҢ уЗәк диНиЯ НАЗАРАТЫННАН әҺлЕ иСлАМ ҖәМәгәТЕНә
«ҖӨМгА БәЙРәМЕ» МӨНәСәБәТЕ иләБАШ МӨФТи, ШәЙхЕль – иСлАМ

ТәлгәТ хәЗРәТ ТАҖЕддиННЫҢ ҖӨМгА ВәгАЗ ҖЫЕНТЫклАРЫ ТәкдиМ иТЕлә!

Бик күп сез монда җыелгансыз, мәчеттә сал-

дык Аллаһка шөкер, университетлар, институт-

лар бетергәнсез, зур дип үзегезне саныйсыз,

үзегез бәрәңгедән кортны да бетерә алмыйсыз

диде. Аллаһ бар ди, менә чыннан да шушылай

Әдәм баласы җир йөзендә күпме укыса да

үзенең наданлыгын гына белә укыган саен

белгән саен, йә шушыны да белмәгәнмен дип

үзенең кем икәнлеген аңларга тикле һәр ва-

кытта да кылган эшләре белән белгән

белемнәре белән, салган биналары белән

тәкәберләнергә чамадан узырга тиеш түгел

Аллаһ Раббул Гыйззә кисәтеп Көръән Кәримдә:

«Шушылай иттереп Аллаһ Раббың җир
йөзендә җәбер золым кылып йөрүче мин
кем дип олыланып тәкәберләнеп йөрүче
бәндәлрнең күңеленә Аллаһ Раббул гыйззә
тамгасын каплар ди, каплап куер хаклыкны
күрмәс булыр үзенең кем икәнлеген аңламас
булыр»

Искиткеч кисәтү сүзен дә әйтеп куя, шуның

шикеллек, тәкәберләнеп, тамчы кылган

хезмәтләре белән мактанып йөргәнләренә

дөреслектә безнең аятләребезне,

гәләмәтләребезне ялганга тоткан, безнең

аятләребездән олыланган бәндәләргә күкнең

капкалары да ачылмас күкнең ишекләре дә

ачылмас, җәннәткә дә кермәсләр, дөя энәнең

күзенә кергәнчегә кадәр ди, дөя энәнең күзенә

керә алмаган шикеллек, җәннәткә дә керә ал-

маслар, шулай иттереп азгынлык бозгынлык

кылып йөрүчеләргә җәзәсен бирербез дип

Аллаһ Раббул Гыйззә кисәтә, рәхмәтеннән

мәхрүм булуына, дөньяда хәттә үзенең юлын

табуга да Аллаһ Раббул Гыйззә мәхрүм итүгә

Әдәм баласының тәкәберлеге мин ким дип бо-

рынын чиеп йөрүне Аллаһ Раббул Гыйззә сәбәп

иттереп күрсәтә. Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә  

«Берәүнең күңлендә горчица орлыгы, йә
икмәк орлыгы дип әйтик ди, кадәр генә
тәкәберлек булса ул бәндә җәннәткә кермәс
ди». Пәйгәмбәребеә с.г.в. тәкәберләнү, масаю,

үзен олыга санап маташу йә үзен башкалардан

үзен олыга санатып маташу булды икән гор-

чица орлыгы кадәр генә ул бәндә җәннәткә

кермәс дип.

«Пәйгәмбәребез (с.г.в.) әйтә һәм күңелендә
горчица орлыгы кадәре генә бөртек кадәр
генә иман чаткысы булды икән ул бәндә
утка да кермәс ди»... Бу сүздән шунсы

аңлашыла тәкәберлек белән иман икесе бер

йөрәктә җыела алмый иман булганда

тәкәберлек булмый, тәкәберлек булган күңелдә

иман урнашуы мөмкин түгел. Шуңарга күрә дә

иманлы кеше һәр вакытта тәкәберлек, тамчы-

сыннан да арынарга тиешле. Шуның өчен

Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте:

«кем Аллаһ хакында түбәнчелекле булса,
үзен түбән тота торган булса, ул бәндәне
Аллаһ Тәгалә күтәрер, берәү тәкәберләнә
торган булса, аны Аллаһ Тәгалә аяк астына
калдырыр ди».

Күпме җир йөзенә җәберлек золымлык, явыз-

лыкка маташучы, бөтен дөньяны басып алам

да, бөтен дөньяга хуҗа булам дигән дигәннәр

әллә кайчан гына гасырлар буена түгел күз ал-

дыбызга да хур булдылар түбән булдылар

Аллаһка шөкер. Тагын да Пәйгәмбәребез с.г.в.

әйтә  

«Җәннәт әһеле кемнәр икәнне әйтимме
сезгә ди Пәйгәмбәребез (с.г.в)».

(дәвәме 10-нче номерда)

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПАСТОРСКИЕ ВИЗИТЫ МУФТИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В течение всего сентября месяца Главный
муфтий Уральского региона, председатель
Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей
посетил с пасторскими визитами многие го-
рода и районы Челябинской области.

Визиты муфтия были приурочены к праздно-
ванию одного из главных мусульманских

праздников Курбан-байрам. 
Муфтий посетил Златоуст, Миньяр, Ашу,

Миасс, Кусу, Сатку, Бакал, Юрюзань, Катав-
Ивановск, Усть-Катав, весь Аргаяшский и Уй-
ский районы.

В ходе визитов состоялись встречи с прихо-
жанами мечетей, имамами, преподавателями,
с главами городских и сельских поселений.

Ринат-хазрат Раев поздравил мусульман с
праздником Курбан-байрам. Были обсуждены
текущие  вопросы деятельности махаллей,
дальнейшего взаимодействия и сотрудниче-
ства между религиозными организациями и
главами городов и районов области. Муфтий
ознакомился с реальным состоянием дел в ма-
халля и мечетях Южного Урала.

5 сентября в Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеке состоялся
Круглый стол «День солидарности в
борьбе с терроризмом».  Мероприятие ор-
ганизовано Челябинской областной уни-
версальной научной библиотекой и
Центром правовой и деловой информации.

Круглый стол посвящен празднованию Дня
солидарности в борьбе с терроризмом, кото-
рый был учрежден 3 сентября 2002 года после
теракта в Беслане.  Главным девизом Круг-
лого стола стали слова: «Я хочу жить в мире
без террора». В мероприятии приняли участие
студенты ВУЗов  и учащиеся техникумов и
колледжей Челябинска, представители испол-
нительной власти, силовых структур, рели-
гиозные и общественные деятели. Перед
молодежью выступили: начальник отдела по
реализации национальной политики Управле-
ния общественных связей Правительства Че-
лябинской области И.И. Аносов; заместитель

руководителя аппарата оперативного штаба
УФСБ РФ по Челябинской области Г.А.Нече-
поренко; старший помощник прокурора Челя-
бинской области по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и про-
тиводействии экстремизму А.И. Сараев; Мит-
рополит Челябинский и Златоустовский
Никодим; Председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев и др.
Выступившие подчеркнули, что Челябинская
область – одна из самых стабильных в Рос-
сии. Здесь не зарегистрировано ни одного
теракта, нет конфликтов на национальной и
межрелигиозной почве. Причина столь высо-
ких результатов  в том, что в Челябинской
области подписаны Соглашения о социальной
партнерстве между Правительством Челябин-
ской области и Верховным муфтием России,
и аналогичное – с Патриархом России. Терро-
ризм невозможно победить без использова-
ния средств культуры и духовности. Муфтий
Ринат-хазрат Раев особо подчеркнул в своем

выступлении, что экстремизм, терроризм –
это новая форма фашизма, и что надо отде-
лять понятия: Ислам – это одна из мировых
религий, а что вне этого, это не Ислам. Ринат-
хазрат Раев видит главную задачу в борьбе с
терроризмом в работе с молодежью, в сохра-
нении традиций и мира.

По окончании работы Круглого стола участ-
ники единогласно приняли рекомендации по
итогам его работы. 

Ахыры. Башы 8-нче номерда 2016
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Продолжение. Начало в № 4-8  2016 г.

Также в мечети хутора Миасский по направле-
нию ДУМЕС проходили  практику, будучи студен-
тами медресе, ставшие затем  известными и
авторитетными  в российском мусульманском
мире лидерами. 

Н.Нигматуллин, например, проходил практику в
мечети хутора Миасский в июне 1977 года.  В Перм-
скую мечеть в 1977 году приезжал по направлению
ДУМЕС студент Высшего исламского института
М.А.Валитов, он выступал перед верующими с
разъяснением  проекта новой Конституции СССР,
в 1980 году  приезжал секретарь ДУМЕС Н.М.Ниг-
матуллин.  Оба приезда  вызвали  усиление актив-
ности  среди местных верующих. Связь  ДУМЕС с
мечетями  стала все более укрепляться с начала 80-
ых годов с приходом к руководству ЦДУМ Талгата
Таджуддина.

Одним из обязательных требований к  мусульма-
нину является совершение хаджа (паломничества)
в святые  места (Мекку и Медину).  Но  в  советский
период это было практически невозможным для
мусульман. Разрешение на хадж годами не могли
получить даже крупные религиозные деятели, не
говоря уже о простых мусульманах,  и при том, без

основательных причин. Так, в 1955 году отвод по-
лучили Н.Динмухаметов, имам мечети хутора Ми-
асский города. 

Мусульманская община  хутора Миасский нахо-
дилась под постоянным контролем местных орга-
нов власти. Местные органы  могли запросить у
общин любую информацию, даже  внутреннего ха-
рактера. Так, Металлургический райисполком го-
рода Челябинска в октябре 1975 года в своем
письме просит старосту дать ответы на восемь во-
просов: данные о вечерних разговениях и участие
в них служителей культа и «активистов» мечети,
сравнить данные о количестве религиозных обря-
дов в обычные месяцы и в месяц поста; были ли по-
лучены общиной указания от духовного управления
и каково их содержание; как было воспринято ве-
рующими наступление «уразы», отмечается  ли
усиление религиозности, кто в основном соблюдает
пост, в каком размере вносится «фитр-садака», что
на этот счет говорят служители культа, были ли слу-
чаи подворного обхода.

Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук

Продолжение следует

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляю российских мусульман

с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха), ко-
торый знаменует завершение паломничества к
святым местам.

На протяжении веков этот светлый праздник
играет огромную роль в жизни мусульманской
уммы, служит сближению людей, приобщает их
к непреходящим ценностям ислама, воспиты-
вает бережное, уважительное  отношение к
древней истории, обычаям и заветам предков. С
удовлетворением отмечу, что российские му-
сульмане чтут эти духовные традиции и широко
отмечают Курбан-байрам. Мусульманская об-
щина активно участвует в жизни страны, вносит
значимый вклад в воспитание молодежи, разви-
тие межрелигиозного и межнационального диа-
лога. И, конечно, ее деятельность очень важна
для поддержания мира и гражданского согласия
в обществе.

Желаю российским последователям ислама
здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Президент РФ 
В.В. ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои сердечные поздравления с Кур-

бан-байрамом.
Сегодня особый день для всех мусульман – день

завершения Священного хаджа, который знаме-
нует наступление одного из главных исламских
праздников – Ид аль-Адха. Он имеет многовеко-
вую историю и основан на мусульманских тради-
циях, является символом единства, братства  и
солидарности, служит духовному совершенство-
ванию, обращает верующих к вечным ценностям
добра, милосердия и заботы о ближнем.

Объединяя миллионы людей, умма России
многое делает для поддержания межконфессио-
нального и межнационального мира и согласия,
вносит значительный вклад в укрепление мо-
ральных устоев, нравственное воспитание моло-
дежи, искреннего уважения и благодарности
заслуживает ее большая просветительская и
благотворительная деятельность.

Желаю Вам и всем мусульманам России мира
и процветания, здоровья и благополучия.

Председатель Правительства РФ 
Д.А. МЕДВЕДЕВ

Уважаемый муфтий!
Примите мои искренние поздравления с празд-

ником Курбан-байрам. В наше непростое время
так важно, что он олицетворяет подлинные цен-
ности мусульман – любовь, милосердие, спра-
ведливость и заботу о ближних, в
независимости от их религиозной и националь-
ной принадлежности.

И Ваша ежедневная работа служит продвижению
и утверждению таких ценностей в нашем обще-
стве, объединению на их основе российской уммы,
развитию межнационального и межконфессио-
нального диалога. В эти священные дни желаю
Вам и Вашим прихожанам всего самого доброго и
помощи Всевышнего на избранном пути!

Руководитель ФАДН России 
И.В. БАРИНОВ

Мусульман Южного Урала и Зауралья со свя-
щенным праздником Курбан-байрам  также по-
здравили: Верховный муфтий, председатель
ЦДУМ России Талгат Таджуддин, Посол Ислам-
ской Республики Иран в РФ Мехди Санаи, ди-
ректор Некоммерческого благотворительного
фонда «Фонд поддержки исламской культуры,
науки и образования» А.В. Жданов, депутат Гос-
Думы РФ О.А. Колесников, Председатель Испол-
кома Всемирного конгресса татар А.З. Закиров,
Председатель Исполкома Конгресса татар Челя-
бинской области Л.Р. Колесникова, муфтии
Оренбургской, Ульяновской областей, Новоси-
бирска, Дальнего Востока, Республик Мордовия,
Дагестан, ХМАО и др.

ПОДВИГ 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
ШАЙМУРАТОВ - ГЕНЕРАЛ И ЕГО ЛЕГЕНДАРНАЯ КОННИЦА

Герои - Легенды остаются в памяти народа
навечно. Проходят годы, десятилетия, века, а
их имена, как драгоценные камни, становятся
только ярче и ценнее. Одним из таких леген-
дарных имен является имя прославленного
командира 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии, генерала Минигали Мингазовича Шай-
муратова. Долгое время имя Шаймуратова
было под запретом, о нем нельзя было гово-
рить ни по радио, ни в печати. В отличие от на-
рода, который прославил имя героя в песне
«Шаймуратов генерал», и который всегда гор-
дился подвигом своего земляка и любил его.

Шаймуратов Минигали Мингазович родился 15
августа 1899 года в дер. Арсланово Кармаскалин-
ского района Уфимского кантона БАССР в семье
крестьянина. Его отец бурлачил на реках Белой,
Каме и Волге. Мать была домохозяйкой. Да и сам
Минигали, начиная с 11 лет, батрачил в своей род-
ной деревне. В возрасте 14 лет юный Шаймуратов
уезжает в город и поступает на службу матросом
- грузчиком на пароход «Урал» Уфимского паро-
ходства. 

В 1919 году он добровольно ушел в Красную
Армию, где воевал на Туркестанском фронте про-
тив Колчака в составе Первой конной армии С.М.
Буденного.С этого времени начинается героиче-
ский путь будущего генерала. Как сыну батрака,
который и сам в детстве батрачил, удалось до-
биться таких вершин? Шаймуратов в 20-х годах
учился на кавалерийских курсах в Казани, позже
окончил Военную Академию им. Фрунзе. И уже в
1934 году Минигали Мингазович Шаймуратов был
назначен помощником начальника отделения Раз-

ведывательного управления Генерального штаба
Красной Армии, а затем в разные годы служил во-
енным атташе в Турции и в Китае. Блестяще вла-
дел многими языками - английским, китайским,
уйгурским, казахским и, естественно, башкирским
и татарским. Благодаря этому, Шаймуратов объ-
ездил полмира по «особым заданиям правитель-
ства».

К началу Великой Отечественной войны Шайму-
ратов был в звании подполковника и был назначен
помощником начальника отдела Генерального
штаба и командиром части по охране Кремля -
Первого особого кавалерийского полка.

Данный кавалерийский полк в составе корпуса
генерала Л.М. Доватора успешно воевал под Во-
локоламском на подступах к Москве. За боевые
заслуги Минигали Мингазович Шаймуратов был
награжден вторым Орденом Красной Звезды.

Осенью 1941 года правительство Башкирской
республики от имени народа обратилось к Госу-
дарственному Комитету Обороны с просьбой раз-
решить сформировать две добровольческие
кавалерийские дивизии за счет людских и мате-
риальных ресурсов республики.

13 ноября 1941 года была получена телеграмма:
«Идя навстречу желаниям трудящихся Башкир-
ской АССР, Государственный Комитет Обороны
разрешает срочно сформировать на территории
республики две башкирские кавалерийские диви-
зии, номера дивизий: 112-я и 113-я. Желаем успе-
хов.председатель ГКО И. Сталин».

На должность командира 112-й дивизии в Уфу
прибыл гвардии полковник Минигали Мингазович
Шаймуратов. Комиссаром дивизии был назначен
секретарь Баймакского РК ВКП (б) Мубаряк Зи-
ганшевич Назыров. Командирами полков были на-
значены: 275-го кавполка - майор Кусимов Тагир
Таипович; 294-го кавполка - капитан Нафиков
Гарей Абдуллович; 313-го кавполка - майор Ма-
каев Гариф Давлетович. 

22 марта 1942 года на станции Дема Председа-
тель Президиума Верховного Совета БАССР Р.К.
Ибрагимов, Председатель Совнаркома респуб-
лики С.А. Вагапов в торжественной обстановке
вручили знамя, а также текст наказа башкирского
народа воинам дивизии. Комдив Шаймуратов по-
целовал уголок Красного знамени, клятвенно про-
изнес: «Мы оправдаем доверие нашего народа,
будем сражаться с врагом по-богатырски, до по-
следней капли крови и вернемся с победой». 

Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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МИАСС

Мусульманская община города Миасса в пред-
дверии нового учебного года оказала помощь ма-
лообеспеченным и многодетным семьям. 

28 августа по инициативе имама г. Миасса при
мечети п. Селянкино состоялся благотворитель-
ный обед для малоимущих семьей, где им были
вручены пакеты с одеждой и канцелярскими при-
надлежностями к школе, а также оказана матери-
альная помощь. 

Благодарственными письмами от настоятеля му-
сульманской общины «За вклад на пути сохране-
ния и укрепления духовно нравственных ценностей
мусульман Миасского городского Округа» были
удостоены служители ММРО махалля мечети
№918 г.Миасса Айнетдинов Шамиль мулла, Гиля-
зев Хатыб мулла, Гинатуллин Файзулла мулла, Ба-
заров Рахижан - зам. имама, Нургалеев Динислам
- муэдзин, и активные прихожане махалли. 

Ахмад хазрат поблагодарил всех почетных гос-
тей за преданность в благородном служении вере
и за распространение истинного учения Ислама. 

По окончании все вместе вознесли молитву Все-
вышнему Творцу, прочитав коллективно полуден-
ный «зухр» намаз и Священный Коран.

ПЛАСТ

Совсем недавно подошла к концу пятая юбилей-
ная смена в детском мусульманском лагере при

мечети г.Пласта. Для нас эти две недели проле-
тели быстро, в суете - мы помогали в организации
лагеря Раису Хазрату и Фарзане абыстай. Каждый
год на них ложатся не только учебные, но и другие
моменты. Раис Хазрат и Фарзана абыстай сделали
все, чтобы лагерь принес детям максимум положи-
тельных эмоций: купили новые игрушки и спортин-
вентарь, угощали сладостями, подарили на память
о пребывании в лагере фотоальбомы. Некоторые
ребята из малообеспеченных семей и лишены та-
кого.

Посещаемость была хорошая, примерно три-
дцать человек каждый день. Из-за жары пришлось
сократить время дневного пребывания в лагере.
Очень жалко, что нарушили учебный процесс. И не
только нам - ребята тоже расходились по домам с
неохотой. Дети искренние, тем интереснее им объ-
яснять. Они очень старались, в глазах видна
жажда к знаниям. А стоит спросить о впечатле-
ниях, наперебой отвечают: все уроки хорошие,
обязательно придем в следующем году и будем хо-
дить в воскресную школу. Заниматься было очень
увлекательно, подружились друг с другом. Такие
связи очень крепки, зачастую сохраняются на всю
жизнь. Нередко во время учебы ребята с удивле-
нием обнаруживали, что приходятся друг другу
родственниками.

Для кого-то из ребят это первый лагерь, для кого-
то уже второй или третий. Разбег в возрасте был
достаточно большой, потому учитель Абдулла (сту-
дент) внимательно относился к расписанию уроков
и их содержанию. А для лучшего восприятия уче-
ников разделили на две группы. Занятия в стар-
шей группе вел учитель Абдулла. Он помог детям
составить мини-конспекты в своих тетрадках. На
занятиях они познали Основы исламской веры,
правильное вероубеждение, выучили суры из Свя-
щенного Корана. Детям младшего возраста (дети
от четырех до восьми лет) Фарзана абыстай в до-
ступной форме рассказывала об Исламе, о Все-
вышнем Аллахе, об элементарном исламском
этикете. Особое внимание уделялось правильному
произношению арабских звуков. Ведь как ни

смотри, важно воспитывать духовную культуру в
детях: знание своей религии, языка, истории и
культуры своего народа.

Раис хазрат, учитель Абдулла и Фарзана абыстай
с детьми очень тактичны, старались найти индиви-
дуальный подход к каждому ученику и объяснять в
доступной форме. Они очень внимательны к ребя-
тишкам и искренне  их любят, а дети это чувствуют
и отвечают взаимностью. Так потихоньку мы дви-
жемся вперед. Самое главное, что ученики по-
знали правильный Ислам, получили о нем хорошее
впечатление. А это значит, что в будущем они тоже
будут тянуться к духовной пище. 

За ежегодную помощь в организации лагеря
хотим поблагодарить директора ООО «Стройтех»
Р.Т.Ирмухаметова, директора «Мира сладостей»
С.Т.Маткулова, директора ООО «Пласт-Рифей»
Т.М.Аргынбаева, владельца магазина «Классика»
Ж.К.Кудибасову, Д.Шерматова, Р.Гумарова,
М.Утарбаева, Г.Нигманова, А.Нурмухаметова,
К.Халикова, Р.Загидуллина и М.Берганова. Дирек-
тора ООО «Линотипист» В.С.Биккинину и весь кол-
лектив - за изготовление памятных буклетов.

Обеды для учеников готовили родительницы:
Ф.Фаизова, Ж.Тетенева, И.Мухитдинова, Н.Юла-
манова, Р.Байгутлина, З.Берганова, М.Закаля-
пина.

От благодарных родителей
А.Доминова, Г.Хабибуллина, 

Ф.Хисматуллина и другие.

В г. Челябинске 10 сентября, в рамках
празднования 280-летия города,  состоя-
лось торжественное открытие памятника
легендарным воинам Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов
русской армии 1813-1814 годов.

Памятник установлен в г. Челябинске по ул.
Цвиллинга, 31. Вид установленного мемориала не-
окончательный, объявлен конкурс на проект худо-
жественного воплощения темы Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов русской
армии, которая самым прямым образом связана с
историей Южного Урала.  Даже названия многих
населенных пунктов Челябинской области красно-
речиво говорят об этом. Фершампенуаз, Берлин,
Лейпциг, Варна и другие названия – это не карта
Европы. Это – память о южноуральских участниках
заграничных походов 1813-1814 годов. Башкир-
ские, мишарские, тептярские полки громили вой-
ска Наполеона и гнали их до самого Парижа. При
формировании этих полков были использованы
людские и материальные ресурсы с территории со-
временной Челябинской области. Открытие памят-
ника бесстрашным воинам – «северным амурам»,
как их называли, имеет большое значение для ис-
тории нашего края, для воспитания патриотизма в
подрастающем поколении и установлению спра-
ведливости. 

Текст памятника гласит: «В Челябинске состоя-
лась торжественная церемония открытия памят-
ника, посвященного легендарным воинам,
призванным с территории современной Челябин-

ской области, в составе полков:
3,4,14,15,16,17,18,19,20 Башкирского, 2 Мещеряк-
ского, 2 и 3 Оренбургского казачьего – участникам
Отечественной войны 1812 года и заграничных по-
ходов русской армии 1813-1814 годов».

Проект памятника был реализован при под-
держке Губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского, Постоянного представительства Рес-
публики Башкортостан в Челябинской области.
Финансовую поддержку в строительстве и уста-
новлении памятника оказали: Всемирный Курул-
тай башкир, ЧООО «Башкирский Курултай»,
общественное движение «Соцгород», обществен-
ное объединение «Люди долга».

В торжественном открытии памятника приняли
участие: депутат Челябинской городской думы
Андрей Барышев, Представитель РБ в УрФО Амур

Хабибуллин, главы Снежинского и Верхнеураль-
ского городских округов, Уйского и Красноармей-
ского районов Челябинской области,
представители Челябинской Митрополии Русской
православной церкви, Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей, Оренбургского казачьего войскового об-
щества, а также делегация Республики Башкорто-
стан.

От Регионального духовного управления мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей в меро-
приятии принял участие Главный казый УрФО
Василь хаджи-акбар-хазрат Мингазов. В своем вы-
ступлении он подчеркнул, что событиям 1812 года
принадлежит особое место в нашей истории, это
одна из героических страниц истории нашей Ро-
дины. 

«В войне 1812 года, - сказал Василь-хазрат, - и в
заграничных походах 1813-1814 годов вместе с
русским народом принимало участие 20 башкир-
ских полков, сформированные в Оренбургской гу-
бернии, 3 тептярских полка, 2 мишарских, 4 полка
крымских татар.  Мусульманские полки проявили
небывалый патриотизм, храбрость и смелость. Ис-
кренне надеюсь, что  открытие памятника  будет
способствовать укреплению взаимопонимания,
межнационального мира, вселит надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне, укрепит обществен-
ное согласие и гражданский мир в нашей
многонациональной и многоконфессиональной
стране». Василь-хазрат Мингазов поздравил всех
собравшихся с Днем города, с праздником Курбан-
байрам и открытием памятника воинам 1812 года. 
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В сентябре месяце мусульмане всего
мира отметили один из главных и великих
исламских праздников – Ид аль-Адха –
Курбан-байрам – Праздник жертвоприно-
шения. Этот праздник основан на сложив-
шихся веками традициях и правилах,
идущих со времен пророка Ибрахима (мир
ему) и пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует).  Мечети Южного
Урала и Зауралья, проводя Курбан-байрам,
стараются сохранить эти требования и пра-
вила, но в то же время привносят что-то
свое, отличающее их от других мечетей,
что доставляет людям еще больше радо-
сти и пользы.

АРГАЯШ
В селе Аргаяш  11 сентября, в День Арафа, со-

стоялся Курбан-байрам для детей. Это уже второй
опыт проведения религиозного праздника для
детей. В первый раз в Аргаяше для детей прошел
праздник Ураза-байрам.  

Курбан-байрам для детей прошел в парке им.
Горького с. Аргаяш. Около 200 детей из Аргаяша
и соседних деревень  побывали на необычном
празднике, которого они раньше не видели. Имам
мечети Рустам-хазрат рассказал им о Курбан-бай-
раме, его истории и традициях, о Дне Ашура, о
хадже. Была проведена викторина. Все ее участ-
ники получили призы. Дети, которые обучаются в
мечети села Аргаяш, подготовили интересное
представление в стихах о празднике Курбан-бай-
рам и его истории.

Детский праздник должен быть веселым и увле-
кательным. Поэтому организаторы праздника при-
гласили из Челябинска оригинальное шоу, которое
называется «Шоу сумасшедшего профессора Ни-
коля». Артисты демонстрировали детям химиче-
ские опыты, как одно вещество превращается в
другое, ставили научные эксперименты, развле-
кали детей.

В программе праздника были и концертные но-
мера - дети из Дербишево выступили с националь-
ными песнями и танцами, а воспитанники
Центрального детского дома творчества провели
подвижные игры. На площадке были установлены
2 батута: один для мальчиков, другой для девочек.
Прыгали на них все желающие бесплатно.
Завершился праздник угощением для детей.

ТРОИЦК 

В Троицкой мечети № 722 им. Гатауллы муллы
провели главный мусульманский праздник жертво-
приношения. В течение двух дней в мечети разда-
вали мясо жертвенных животных малоимущему
нуждающемуся населению, а также более пятиде-
сяти пакетов было доставлено по месту их житель-
ства.

Данис-хазрат Ахметшин, Лут Ибрагимов и Фир-
даус абыстай Баширова с праздничным угоще-
нием отправились в Ясно-Полянский дом
престарелых. Не менее ценным подарком  стал
шамаиль - Аят Аль Курси. 

Радушные обитатели дома-интерната выразили
надежду на скорейшую встречу.

ШАДРИНСК

Мечеть города Шадринск 12 сентября едва вме-
стила всех желающих участвовать в праздничном
намазе. Имам Калый-хазрат Байдашев огласил
поздравления мусульманам города от Главного
муфтия Уральского региона, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат-хаз-
рата Раева, Главы Шадринска Новиковой Л.Н.,
председателя Шадринской городской думы Чер-
ных А.П., других официальных лиц.

После праздничного намаза состоялось ритуаль-
ное жертвоприношение и праздничный обед.

В этот  благословенный день имам мечети лично
посетил на дому мусульман – ветеранов Великой
Отечественной войны, трудящихся тыла, и вручил
им от имени прихожан мечети праздничные по-
дарки. Вечером в кафе «Андижан» прошла
встреча имама и мусульман со студентами Шад-
ринского педагогического университета – выход-
цами из стран СНГ. 

КУСА

12 сентября мусульмане всего мира отмечали
священный праздник жертвоприношения Курбан-
байрам. Мусульмане Кусинского района по тради-
ции собрались с утра в мечети, где их тепло
приветствовал имам. 

В своей праздничной проповеди он поведал со-
бравшимся о Прощальной проповеди, произнесен-
ной пророком Мухаммадом во время хаджа –
ежегодного паломничества мусульман в Мекку.
Имам Фарит Юзеев перечислил основные положе-
ния проповеди и подчеркнул, что все мусульмане
должны стремиться следовать изложенным в ней
назиданиям. 

С поздравлением от лица главы Кусинского му-
ниципального района выступил  заместитель Ю. А.
Лысяков: «В этот особый, праздничный день
желаю вам и вашим близким здоровья, мира и
благополучия. И пусть все невзгоды обходят вас
стороной!»

В этот день отмечала свой юбилей одна из по-
стоянных прихожан Кусинской мечети, А. М. Гай-
нанова. Анису Махмутовну тепло поздравили с
70-летием и сопроводили поздравление искрен-
ними пожеланиями здоровья и долголетия. 

МАГНИТОГОРСК
Курбан-байрам в Соборной мечети г. Магнито-

горска на праздничный намаз  собрал более 3000
верующих. 

15 сентября  в городе состоялось еще одно зна-
менательное событие, приуроченное к празднова-
нию Курбан-байрама. В Магнитогорске состоялась
торжественная закладка первого камня под фун-
дамент будущего комплекса Соборной мечети, в
основу  которой взят проект мечети в г. Булгар
Республики Татарстан. Предполагается, что новая
мечеть Магнитогорска одновременно будет вме-
щать более 1000 человек. 

В торжественной церемонии закладки первого
камня приняли участие:  Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
председатель Соборной мечети Магнитогорска
Рашид Талгатович Латыпов, имам-мухтасиб Маг-
нитогорского мухтасибата Ульфат-хазрат Шаки-
ров, духовенство Магнитогорского мухтасибата,
жители города. 

На месте будущей мечети был проведен коллек-
тивный намаз, все прочитали молитву, попросив у
Всевышнего помощи, чтобы здесь была возведена
мечеть, которая будет служить миру и добру.
Также здесь, на этом месте, был совершен курбан.  

САТКА

В г.Сатка прошёл один из величайших праздни-
ков - Курбан-байрам. С самого утра мусульмане
собрались в Мечети, и отрадно было то, что коли-
чество мусульман, участвующих в праздничной
молитве, с каждым годом увеличивается. Коллек-
тивно прочитали праздничный намаз, слушали
проповедь имама, где имам рассказал об истории
возникновения праздника Курбан-байрам, о вели-
ком смирении и богобоязненности Пророка Ибра-
hима, также в своем наставлении имам сделал
акцент на единство исламской уммы. После хутбы
читали Коран, поминали Аллаха и его пророков,
делали дуга, чтобы Аллах направил наши сердца
на правильный путь. По завершении обязательной
части «Курбан-Байрам» закололи жертвенное жи-
вотное и раздали нуждающимся.

Эскизный проект будущей Соборной мечети 
г. Магнитогорска

Поздравление с праздником в Ясно-Полянском
доме-интернате для престарелых

сентябрь16_Hilal_01  01.10.2016  14:20  Страница 5



6 Сентябрь, № 9 (124) 2016

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 71
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АкАид АН-НАСАФиЯ 
Продолжение. Начало в № 11  2015 г - № 5, 7, 8   2016 г.

Убитый (человек) умерщвлен в свой срок.
Смерть, происходящая с умирающим, есть
создание Аллаха Всевышнего. У человека нет
участия вместе с Аллахом в этом виде созда-
ния и приобретения. Срок жизни человека
один.

Запрещенное (харам) является тоже пропи-
танием (средством к существованию). Каж-
дый сполна получает свое пропитание,
разрешенное (халяль) или запрещенное
(харам). Не представляется возможным, что
какой-либо человек не съест свое пропитание
или что его питание съест другой человек.

ЗАкЯТ - очищЕНиЕ дуШи 
и иМущЕСТВА

Ислам - комплексная система для полноцен-
ного развития, как отдельно взятого индиви-
дуума, так и общества. С каждой основой
Ислама перед нами раскрывается божествен-
ная мудрость и милость Аллаха. Сегодня нач-
нем рассматривать такой важный столп
Ислама, как ЗАКЯТ.

Закят является важным социально-экономи-
ческим институтом, призванным утвердить в
обществе принципы справедливости. 

«Закят» в переводе с арабского означает
«очищение», т.е. очистительная милостыня.
Если у человека помимо расходов на есте-
ственные потребности на себя и свою семью
есть сбережения на сумму нисаба (равняется
стоимости 85 гр. золота) и эта сумма сохра-

няется в течении 1 лунного года (354 дня) , то
необходимо с этой суммы выплатить закят в
размере 2,5%. 

Данные  2,5% не являются собственностью
выплачивающего закят т.к. это доля неиму-
щих, которую Аллах велел богатым мусульма-
нам  передать своим малообеспеченным
единоверцам. Отказ от выплаты закята яв-
ляется большим грехом, т.к. по сути это яв-
ляется воровством и присвоением имущества
сирот и обездоленных, более того, все имуще-
ство владеющего нисабом становится осквер-
ненным. Поэтому данный вид милостыни
называется «очистительной». 

Об этом говорится как в Священном Коране,
так и в пречистой сунне Пророка (с.а.с): 

«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Горе
богатым, ведь бедные скажут им: «Они не
выполняли своего долга по отношению к

нам!» И скажет Всевышний Аллах: «Кля-
нусь Своим Могуществом и Величием, Я
унижу их и отдалю от Своей милости»».
Потом Посланник Аллаха прочел: «Кото-
рые выделяют известную долю своего
имущества для просящих и обездолен-
ных». 

И сказал Всевышний:
«… Обрадуй же тех, которые накапли-

вают золото и серебро и не расходуют их
на пути Аллаха, мучительными страда-
ниями. В тот день они (накопленные ими
сокровища) будут раскалены в огне Ге-
енны, и ими будут заклеймены их лбы,
бока и спины. Им будет сказано: «Вот то,
что вы копили для себя. Вкусите же то, что
вы копили!» (9:34-35). 

Продолжение следует

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

Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7, 8 2016 г.

КУЛЬТУРА ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БОЛЬНОГО

Аль–Бара бин ‘Азиб (р.а.) сказал: 
«Посланник Аллаhа (с.а.в.) велел нам на-

вещать больного, провожать покойного.
Также произносить благопожелание чих-
нувшему, способствовать выполнению
клятвы того, кто ее дает, помогать притес-
няемому, отвечать на приглашение пригла-
шающего и распространять приветствия». 

(Аль–Бухари, Муслим)

К больному следует приходить в удобное
для него время, а не в момент приема пищи,
лекарства, сна или когда он переносит силь-
ные боли. Нужно стучать в дверь тихо. Если
поинтересовались, кто за дверью, следует
полностью представиться. Войдя в комнату
приветствовать больного. Не следует задер-
живаться у него. Оставаться лишь по его
просьбе или когда кажется, что ваше присут-
ствие приятно ему. Не следует пристально
смотреть на больного. Поменьше задавать

ему вопросов. Не следует выражать ему жа-
лость, а следует обращаться с милостью. Не
забывать от всего сердца прочитать ему ду’а
о скором выздоровлении. 

Например: 

«О, Аллаh, Господь людей, сними тяжесть
и излечи, нет никакого лечения кроме
Твоего, такого лечения, после которого не
было бы болезни. Во Имя Аллаhа, выздо-
равливай, Всевышний тебя вылечит от
вреда всякого завистника, от вреда дур-
ного глаза».

Ибн Аббас (р.а.) сказал, что Пророк (с.а.в.)
сказал: 

«Если кто-нибудь навестит больного,
срок жизни которого еще не истек, и (на-
ходясь) у него, семь раз скажет: «Прошу
Великого Аллаhа, Господа Великого Арша.
Исцелить тебя!», - Аллаh обязательно ис-
целит его от этого недуга».(Этот Хадис при-
водят Абу Дауд и Ат–Тирмизи, сказавший:
«Хороший Хадис». Аль–Хаким сказал: «До-

стоверный Хадис, удовлетворяющий требова-
ниям Аль–Бухари»).

Читают молитву, чтобы Аллаh сохранил
больного и дал ему терпение. Это напомнит
ему, что не надо волноваться. Не говорить
больному о смерти и об умерших. При посе-
щении следует сидеть лицом к больному.

Анас (р.а.) сказал: 
«Когда один отрок из числа иудеев, при-

служивающий Пророку (с.а.в.) заболел,
Пророк (с.а.в.) пришел навестить его. Он
сел у его изголовья и сказал ему: «Прими
Ислам!» Тот посмотрел на находившегося
рядом отца, который сказал ему: «Пови-
нуйся Абуль–Касиму!», - и ( этот отрок)
принял Ислам. И после этого Пророк
(с.а.в.) вышел (оттуда), говоря: «Хвала Ал-
лаhу, Который спас его от Огня!» 

(Аль–Бухари)

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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Вопрос. 
КАК ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ СУН-
НОЙ ЗИКРЫ, КОТОРЫЕ ПРОИЗНОСИТ МОЛЯ-
ЩИЙСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ ФАРД.
ОБЯЗАН ЛИ ОН ПРОЧЕСТЬ ЭТИ ЗИКРЫ НЕПО-
СРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ФАРДА ИЛИ ЖЕ МОЖЕТ
ПРОЧЕСТЬ ИХ ПОСЛЕ СУННЫ? 

Ответ. 
После хвалы Аллаху, Благодетелю, Одариваю-
щему, а так же благословения и приветствия Гос-
подину нашему Мухаммаду, истину вещавшему. 

Учёные мазхабов - приверженцев сунны и об-
щины едины во мнении о желательности зикра
после пятикратной предписанной молитвы. Приво-
дится множество достоверных хадисов с различ-
ными вариантами зикров, которые может
произносить молящийся после исполнения мо-
литвы. Утренняя молитва имеет здесь особое
значение, потому что наилучшее время для зикра
днём - это время после утренней молитвы. 

Но мнения учёных относительно времени чтения
этих зикров разнятся. Далее вашему вниманию
представлены разъяснения.

Большинство учёных - ханафитов считает, что
эти зикры надо читать после сунны. Имеются в

виду те сунны, читаемые после основных предпи-
санных молитв таких как обеденная, вечерняя и
ночная молитвы. И непосредственно после основ-
ной молитвы зикр читается в том случае, если
после неё нет сунны, как в утренней и предзакат-
ной молитве. 

Учёные утверждают, что лучше всего после
фарда сразу исполнять сунну с небольшим по вре-
мени интервалом между ними достаточным для
произнесения : «О, Аллах! Ты - Мир! От Тебя мир
исходит, и к Тебе возвращается. Свят Ты и велик
о, Обладатель величия и почёта!». Затем присту-
пать к исполнению сунны. Это следует из того, что
исполнение сунны важнее исполнения зикра, и не
разделяет фард и сунну. В этом утверждении они
опираются на достоверный хадис, который приво-
дится Муслимом, Абу Даудом, Тирмизи, Ибн
Маджа и Дарими от матери правоверных Аиши (да
будет доволен ею Аллах) : «Пророк (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) сидел между
фардом и сунной столько сколько достаточно
чтобы произнести: «О, Аллах! Ты - Мир! От Тебя
мир исходит и к Тебе возвращается. Свят Ты и
велик о, Обладатель величия и почёта!» Но не
более того». Слова Аиши - не свидетельство про-
изнесения Пророком (да благословит Его Аллах и

приветствует) именно этой молитвы, а скорее о
том, что он сидел немного чтобы произнести эту
или другую молитву. 

У учёных - ханафитов нет доказательств, что
Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует)
делал зикр между фардом и сунной. Приводят Бу-
хари и другие мухаддисы от Абу Хурайра (да будет
доволен им Аллах): «Мусульмане - бедняки при-
шли к Посланнику Аллаха (да благословит Его
Аллах и приветствует) и обратились к Нему: «О,
Посланник Аллаха! Богачи получили высочайшие
степени и вечные блага». Он спросил: «Почему?».
Они ответили: «Они молятся как молимся мы, и по-
стятся так же как мы, но они подают милостыню
Посланнику Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует), а мы этого не можем и освобож-
дают рабов, но мы и этого не можем». И сказал По-
сланник Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует): «Обучить ли вас тому, благодаря
чему вы догоните и перегоните всех?». Они ска-
зали: «Конечно, о, Посланник Аллаха!». Он сказал
: «Делайте тасбих, и такбир, и тахмид по три-
дцать три раза по окончании каждой молитвы».

Продолжение следует

Труд пера профессора, шейха Абдурраззака Абдуррахмана АССА'ДИ

Завершился хадж-2016, паломники со всего
света вернулись или возвращаются домой.
Полные самых незабываемых и волнующих
душу и сердце впечатлений, в надежде и упо-
вании на Милость и Всепрощение Творца, хад-
жии, кто на самолете, кто на автобусе, кто на
поезде, разъезжаются по родным местам. 

Но в далекие времена наши предки совер-
шали паломничество в Священную Мекку пеш-
ком. Шли они долго, трудно, проявляя
исключительное терпение и мужество во имя
довольства Всевышнего Аллаха. Возможно ли
такое испытание в наши дни? Да, возможно.
Абдулазиз Давлатшоевич Раджабов, житель
Таджикистана, совершил паломничество в
Мекку пешком  уже три раза. И отправившись
в хадж пешком в четвертый раз, он со своим
напарником и другом Раджабали Сулаймоно-
вым по пути в Мекку, в июне месяце, в Священ-
ный  Рамадан, посетил г. Челябинск и
Челябинскую Соборную мечеть (Ак мечеть).

Абдулазиз Давлатшоевич Раджабов – ветеран
спорта, заслуженный работник физической куль-
туры Таджикистана, мастер спорта по вольной
борьбе. «Как-то раз, - говорит Абдулазиз Давлат-
шоевич, - увидев пустыню, подумал, как же наши
предки в таких суровых условиях совершали хадж
пешком? И решил попытаться повторить опыт
предков. Готовился тщательно в течение пятна-
дцати лет, тренировался по 15 видам спорта,
чтобы в пути не возникло ненужных проблем и
препятствий». 

В первый раз Абдулазиз Раджабов отправился в
Мекку пешком в 2005 году. Шел 9 месяцев и 12
дней в одну сторону. По пути встречался с мусуль-
манами, спортсменами, политиками, посещал
мечети, старался нести людям идеи мира, согла-
сия, добрососедства и дружбы. Второй раз это
произошло в 2012 году, и уже гораздо быстрее –
за 6, 5 месяцев.  А через год, в 2013 году, хаджий
отправился в свое третье путешествие – через Аф-
ганистан, Пакистан, Индию, Шри-Ланка. И вновь
он нес миссию мира и добра людям, с которыми
встречался по пути.

Я встретилась с Абдулазизом Давлатшоевичем
Раджабовым и его спутником Раджабали Сулай-

моновым во время их посещения Ак мечети Челя-
бинска.

Корр.: Абдулазиз Давлатшоевич, Вы совер-
шаете паломничество в Мекку пешком  уже в
четвертый раз.  Посещаете разные страны, го-
рода, встречаетесь с разными людьми. А с
каким ниятом (намерением) Вы всякий раз от-
правляетесь в путешествие?
А.Д.Р.: Намерение у нас только одно – совершить
хадж. Только ради этого, ради довольства Аллаха
мы отправляемся в путь. Наша цель – во время
пути по странам и городам делать призыв к добру,
чести, духовности, миру и состраданию через
СМИ, через личный пример, благодаря встречам и
выступлениям перед людьми разных национально-
стей и конфессий. В этом мы видим свою миссию.
Мы хотим мира во всем мире, особенно в мире ис-
ламском. Можно сказать, что мы – послы мира в
тех станах, через которые мы идем в хадж.

Корр.: Как Вы идете, какие трудности встре-
чаются на Вашем пути в Мекку?
А.Д.Р.: В день мы проходим от 40 до 50 километ-
ров. В сутки мы идем 13 часов, а потом 13 часов
отдыхаем. Выдержать столь долгий пеший переход
нам помогает физическая подготовка и осознание
нашего намерения. Мы уверены, что наша миссия
нужна и людям, и религии, ведь идя пешком в
хадж, мы своим примером доказываем и показы-
ваем, что ради довольства Всевышнего и совер-
шения одного из Его главных предписаний человек
способен выдержать многие трудности и лишения.

Корр.: В этом году Вы идете в хадж уже в чет-

вертый раз. Есть ли что-то новое в Вашем пу-
тешествии, изменились ли Ваши чувства и впе-
чатления? Не появилась ли усталость?
А.Д.Р.: Каждый раз путешествие пешком в Сау-
довскую Аравию становится особенным, не похо-
жим на предыдущее. В этом году мы идем из
Таджикистана через Киргизию, Казахстан, Рос-
сию, Турцию, Иорданию, Израиль, где мы посетим
мечеть Аль-Акса.

На сегодняшний день прошли уже Таджикистан,
Киргизию и Россию. Вот посетили Челябинск,
встретились с муфтием и мусульманами. Впереди
– Рязань, Москва, потом - Чечня, встреча с Главой
Чечни Рамзаном Кадыровым и молитва в мечети
«Сердце Чечни». Мы уже третий месяц в пути.
Особых трудностей нет, ведь мы мусафиры, му-
сульмане нас встречают радушно, гостеприимно.
Хотя хочу подчеркнуть, что всякий раз паломниче-
ство мы совершаем только за счет своих средств.
Хадж пешком гораздо дешевле, чем  транспортом.
Но пешком мы идем только в сторону Мекки. Об-
ратно мы возвращаемся на автобусе.

Корр.: Имея возможность совершить паломни-
чество как все, современными видамами транс-
порта, Вы выбрали другой путь – пеший, со
всеми вытекающими отсюда трудностями и
проблемами. Это Ваша принципиальная пози-
ция?  И намерены ли Вы и дальше продолжить
ходить пешком в хадж?
А.Д.Р.: Если даст Аллах, мы и дальше будем со-
вершать паломничество пешком, меняя только
маршруты. А цель наших путешествий останется
прежней. Мы делаем это не из принципа или ради
славы. Это – состояние нашей души, зов нашего
сердца. Мы чувствуем всякий раз, встречаясь на
своем пути с людьми, что наш пример положи-
тельно влияет на них. А главное, мы чувствуем, что
в нашем рискованном путешествии нам помогает
Всевышний Аллах. Мы желаем всем людям мира,
добра, здоровья и Милости ВсевышнегоАллаха.
Пусть Аллах даст всем мусульманам возможность
совершить паломничество к священной Каабе. А
как его совершить – пусть каждый решает сам.
Главное – совершить хадж ради Всевышнего, ради
Его Милости и прощения грехов.

Альфира УСМАНОВА
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1438

дни
недели

2016 
октябрь 

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 2 окт 5:00 5:20 7:00 13:20 16:49 18:29 20:09

2 Пн 3 окт 5:02 5:22 7:02 13:20 16:46 18:26 20:06
3 Вт 4 окт 5:04 5:24 7:04 13:20 16:44 18:24 20:04

4 Ср 5 окт 5:06 5:26 7:06 13:20 16:41 18:21 20:01

5 Чт 6 окт 5:07 5:27 7:07 13:20 16:39 18:19 19:59

6 Пт 7 окт 5:09 5:29 7:09 13:20 16:36 18:16 19:56

7 Сб 8 окт 5:11 5:31 7:11 13:20 16:34 18:14 19:54

8 Вс 9 окт 5:13 5:33 7:13 13:20 16:31 18:11 19:51

9 Пн 10 окт 5:15 5:35 7:15 13:20 16:29 18:09 19:49

10 Вт 11 окт 5:17 5:37 7:17 13:20 16:26 18:06 19:46

11 Ср 12 окт 5:19 5:39 7:19 13:20 16:24 18:04 19:44

12 Чт 13 окт 5:21 5:41 7:21 13:20 16:21 18:01 19:41

13 Пт 14 окт 5:23 5:43 7:23 13:20 16:19 17:59 19:39

14 Сб 15 окт 5:25 5:45 7:25 13:20 16:16 17:56 19:36

15 Вс 16 окт 5:27 5:47 7:27 13:20 16:14 17:54 19:34

16 Пн 17 окт 5:29 5:49 7:29 13:20 16:12 17:52 19:32

17 Вт 18 окт 5:31 5:51 7:31 13:20 16:09 17:49 19:29

18 Ср 19 окт 5:33 5:53 7:33 13:20 16:07 17:47 19:27

19 Чт 20 окт 5:35 5:55 7:35 13:20 16:05 17:45 19:25

20 Пт 21 окт 5:37 5:57 7:37 13:20 16:02 17:42 19:22

21 Сб 22 окт 5:39 5:59 7:39 13:20 16:00 17:40 19:20

22 Вс 23 окт 5:41 6:01 7:41 13:20 15:58 17:38 19:18

23 Пн 24 окт 5:43 6:03 7:43 13:20 15:55 17:35 19:15

24 Вт 25 окт 5:45 6:05 7:45 13:20 15:53 17:33 19:13

25 Ср 26 окт 5:47 6:07 7:47 13:20 15:51 17:31 19:11

26 Чт 27 окт 5:49 6:09 7:49 13:20 15:49 17:29 19:09

27 Пт 28 окт 5:51 6:11 7:51 13:20 15:46 17:26 19:06

28 Сб 29 окт 5:53 6:13 7:53 13:20 15:44 17:24 19:04

29 Вс 30 окт 5:56 6:16 7:56 13:20 15:42 17:22 19:02
30 Пн 31 окт 5:58 6:18 7:58 13:20 15:40 17:20 19:00

1438 г.х. /2016 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

М у х А Р РА М

Мухаррам

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

От имени правоверных мусульман
УрФО, его Региональных Духовных
управлений мусульман, РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей и от себя
лично примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 1438 по
Хиджре.

По предопределению и воле Всевышнего
Творца мы, все правоверные мусульмане,
провожаем 1437 по Хиджре лунного кален-
даря, когда завершаются последние стра-
ницы этих дней уходящего года месяцем
Зуль-Хиджа.

Мусульманское летоисчисление берет
своё начало от Хиджры Пророка (Мир
Ему). И первым месяцем лунного кален-
даря является месяц Мухаррам. Этот
месяц является одним из запретных меся-
цев и имеет особое место и достоинство
перед Всевышним Аллаhом. 

В истории развития человечества про-
исходили важные события, и одним из по-
читаемых дней является десятый день
Мухаррама – День Ашура - день поминове-
ния пророков и посланников Всевышнего

Создателя.
Мы возносим благодарные молитвы на-

шему Единому Создателю в принятии всех
наших добродеяний в благоденствии, здра-
вии и веры и божественных устоев жизни!

Пусть наступающий год наполнится в нис-
послании божьей помощи в укреплении
духа и сохранении душевного спокойствия. 

Желаем, чтобы дни и годы земной
жизни были  для нас всех днями и го-
дами счастья, спокойствия, уверенно-
сти в завтрашнем дне; чтобы в
трудностях земной жизни все люди, как
и прежде, стремились сохранить себя
на пути истины и веры, на пути, указан-
ном самим Всевышним Аллаhом.

Желаем вам всем духовного и физи-
ческого здоровья, счастья и благополу-
чия, новых радостей и созиданий в
наступающем году!

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ 

Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

2 октября (1 мухаррам) - Новый 1438 год Хиджри
11 октября (10 мухаррама) - День поминовения пророков и посланников Аллаха - День Ашура

17 октября - День официального и добровольного принятия Ислама 
нашими предками -  Булгарами

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем

ШАРАФУТДИНОВА РАФИсА 
члена совета махалли соборной мечети г. Челябинска (ак мечеть)

Желаем Вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни 

и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о Вашем благополучии, ус-

пехах в благородном служении  во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы

и взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном

мире.

стихи  старейшего члена совета 
ММРо махалля-мечеть № 918 г .Миасса

гилязева хАТЫБА

АллАҺЫґА ШӨкЕР кЫлАМ

Аллаһыґа шөкер кылам- исәнлек биргәненә.
Аякларым йөргәненә, күзләрем күргәненә.
Аллаһыґа шөкер кылам - биргән ниґмәтләренә
Аятларны ятлар өчен зиһеннәр биргәненә.
Аллаһыґа шөкер кылам- якты көн биргәненә
күктән яңґырлар яудырып, иген үстергәненә.

Аллаһыґа шөкер кылам – караңгы төннәренә
Бәндәләрнең ґөнаһларын ярлыкыйм дигәненә.
Аллаһыма шөкер кылам – ак карлы кышларына
Җәйге матур, ал таңларда  сайраґан кошларына.

Аллаһыґа шөкер кылам – сабырлык биргәненә,
Сабырлыкның савапларын бирермен дигәненә.
Аллаһыґа шөкер кылам- иманґа кайтканыма
Намаз укып, корән укып тынычлык тапканыма.
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