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вместе и не разъединяйтесь

1438 гг. по Хиджре

Зуль-хижжә
МухарраМ

(сура Аль Имран: 3; 103)

11-14 октября 2016 г., Стамбул, Турецкая республика
11-14 октября в Стамбуле по инициативе Управления по
делам религии Турецкой республики под патронатом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошло IX заседание Евразийского исламского совета.

АНОНСЫ

Евразийский исламский совет объединяет лидеров мусульманских общин
с совершенно разным историческим опытом. В одних – мусульмане являются
большинством, в других – меньшинством: страны совершенно разные по
своему этническому составу. Первое заседание Совета было проведено в
1995 году. IX заседание стало крупнейшим собранием религиозных деятелей. Более 120 муфтиев, имамов из 33 стран мира приехали в Стамбул, чтобы
обсудить актуальные вопросы мусульманской уммы: представители России,
Азербайджана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Эстонии, Грузии, Хорватии, Казахстана, Черногории, Кыргызстана, Косово, Литвы, Македонии, Таджикистана, Турции, Греции, Нидерландов, Франции, Бельгии,
Германии и других стран.

Доклад Верховного
муфтия России на
IX Евразийском
Исламском Совете

стр. 4, 7

Презентация книги
Рауфа Гизутуллина
в Троицке
стр. 5

Делегацию Центрального духовного управления мусульман России возглавил Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. В состав делегации также вошли: Главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, председатель РДУМ Кировской
области Зуфар-хазрат Галиуллин, председатель РДУМ Астраханской области
Габдрауф-хазрат Джантасов и др.
На Совете были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: «Будущее
ислама в Евразии и экстремистские движения, злоупотребляющие религией», «Религиозные институты Евразии», «Глобальная угроза и движение
насилия – ДАИШ (ИГИЛ)», «Деятельность ФЕТО как глобальная угроза на
Евразийском пространстве» и «Профилактические меры противодействия
религиозному экстремизму и рекомендации по ее пресечению». Участники
Совета также обсудили практические пути по пресечению всякой возможности использования религии для достижения чьих-либо корыстных политических и других целей.
Окончание на стр. 2

Конкурс исполнителей мунаджатов «Иман Нуры»
в Миассе стр.5

Памяти
Наиль-хазрата
Усманова
стр. 8

октябрь16_Hilal_01 30.10.2016 21:12 Страница 2

Октябрь, № 10 (125) 2016

2

МӨСЕлМаННарЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗараТЫННаН әҺлЕ иСлаМ ҖәМәГәТЕНә
«ҖӨМГа БәЙрәМЕ» МӨНәСәБәТЕ иләБаШ МӨФТи, ШәЙхЕль – иСлаМ
ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖЕДДиННЫҢ ҖӨМГа ВәГаЗ ҖЫЕНТЫКларЫ ТәКДиМ иТЕлә!
Ахыры. Башы 8, 9-нче номерда 2016

«әйт Йә расүлу аллаһ әйт җәннәт әһеле кем
ул. Һәр бер зәгыйф, мескен генә булып йөрегән
көче була торган булса да күкрәк киерелеп йөри
торган, башкаларны тапап йөрмәгән, шул
аллаһ хакы белән аллаһ исеме белән ант итә
торган булса аллаһ Тәгалә аның сүзен дә аллаһ
раббул Гыйззә изгегә чакыра, менә шулардыр
җәннәт әһеле дип Пәйгәмбәребез с.г.в. Үзен
түбәнчелектә тоткан».
Моннан соң Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә:

«утта кемнәр икәнлеген әйтимме сезгә. ут
әһеле кем, җәһәннәмнең әһеле кем»

Расулу Аллаһ әйте: «Киереләнеп кәҗәләнеп,
мактанып, масаеп йөрегән мүтәкәббирләрнең
бөтенесе җәһәннәм әһеле булачак дип
Пәйгәибәребез с.г.в. әйтә». Шуның өчен ул халык
арасында да, йортында да, Аллаһ каршында да бер
вакытта да тәкәберлек, мактану сыйфаты булу
мөмкин түгел. Үз кадереңне белү ул аерым, гордость дип әйтәләр аны, үзен гыйззәте нәфес,
үзеңнең кадерен белү. Ләкин гордыня була торган
булса, масаеп, мактанып борынын чөю була торган
булса Аллаһ каршында да, бәндә каршында да хур
булган бер сыйфатлардан.
Хәзрәти Абу Бакр р.г. дан бер сүз риваят ителә,
ул әйтә:

«Һич берәүегез, мөселманнардан берәүне хур
итә күрмәсен, чөнки мөселманнарның иң
түбәне, иң кечкенәсе аллаһ каршында олы ул
ди». Күңеле белән иманы белән, калган изгелекләре
белән ул Аллаһ каршында олы, шуның өчен дә беркемне дә, аның кара киеме нинди генә, нинди фәкир
генә, мының дәрәҗәсе шул гына дип бер кешене дә
кимгә саный күрмәгез ди Хәзрәти Абу Бакр р.г.

АхнафАбу Кайс әйтә: «әдәм баласына исең китерлек ди. Тәкәберләнә, масая ди. Бавыл чыккан урыныннан ике тапкыр чыккан ди үзе
дөньяга килде ди. Бавылне беләсез инде кайдан
чыккан, шул урыннан ике тапкыр дөньяга
чыкты, берсе атасыннан туганда, берсе анасыннан туганда, анда да мин ким дип масаеп йөри,
борнын чия әле ул ди».

«Һәм бер мисалда әйтелә, әдәм баласы ничек
итеп тәкәберләнә ул ди. Ничек үзен олыга санап,
үзене борынын чиер ди. Бер тыгылса шуның
белән үлеп китә».
Сөяк тә түгел, хава гына ялгыш урынга китә торган булса да. Шуның белән үлеп тә китә, тирләре
белән сасый, бер кандала белән рәнҗи. Арыслан да
түгел, кандаланы беләсез канын эчә торган, шул
кандала бер төшенә тия торган булса, йоклый
алмый, астын өскә әйләнеп йөри торган була, шулай
була торып та әдәм баласы ничек иттереп
тәкәберләнер ди, шуның өчен тәкәберләнү, олылану тик Аллаһка гына килешле булган бер сыйфат.
Шуның өчен дә Әл-Мүтәкәббир

«Олыланучы дигән сүз була, олылык һәм
тәкәберлек белән тик ул гына остен булган зат
аллаһтан башка бер кемгә дә килешмәс дигән сүз».
Бу исемне зикр иткән вакытыбызда Йә
Мутәкәбиру Йә Мүтәкәббирү дип әйтергә тиешле
була, Әл-Мутәкәбиру, Йә-Мутәкәбиру диеп әйтергә
була., боларның саннарын санаган вакытыбызда
“ ”- хәрефе 5, “ ” хәрефе 400, “ ” – хәрефе 20,
“ ” – хәрефе 2, “ ” - хәрефе, 200, 627 тапкыр
әйтелә торган була, китапларда күренә бу исемнең
ни кадәр олылыгын. Бер йортка, бер илгә, авылшәһәргәме зур зәхмәтме, сугыш-золыме, килә икән,

шулардан саклык өчен, я бакчаңның, йә йортыңның
94 төшенә җомга көненең таңында Аллаһның
шушы Әл-Мүтәкәбир исемен язып чыга торган
булсаң дошман керә алмас ди. Шул кадәр тапкыр
Аллаһка тапшырып, Аллаһка ялвардың исә Аллаһ
Раббул Гыйззә Мутәкәббир Ул, дошманга остенлекне бер кайчан да бирмәс ди. Яңадан да берәү
йөзегендә бер өй почмаклы көмеш йөзеккә шушы
Аллаһның исемен язып янында йөртә торган булса,
йә баш киемендә йөртү бик тә хәерле Аллаһ Раббул
Гыйззә бер залимнең, җәбернең дә золыме,
җәберлегенә бу бәндәне битараф кылмас, бу бәндә
һәр вакытында да өстен булыр ди. Әл-Мутәкәббир
дигән Аллаһның исемен көмеш йөзеккә язып
янында йөртә тоган булса, әмма кәгазгә язып ансын
101 тапкыр языла, Әл-Мутәкәббир, яки Йә
Мутәкәббир дип 101 тапкыр языла да һәм баш
киемендә йөртелә торган була. Аллаһ Рабул Гыйззә
бу бәндәнең дәрәҗә һәм кадерен арттырачак, бу
бәндәнең сүзе дә үтер, явызлыкның, залимнәрнең
зөлеменнән Аллаһ Раббул Гыйззә саклар ди. Зикр
иткән вакытыбызда һәр көн иртә намаздан соң 264
тапкыр әйтү киңәш ителән бәндәне явызлыклардан,
золымнәрдән саклау сабәп булыр ди. Аллаһ
Раббыбызның рәхмәт, ризасына ирешүгә сәбәп
булыр ди. Бу әйтелгәннәре ләкин әйткән вакытыбызда да ул язуга таянып түгел, бәлки Аллаһ
Раббыбызның Үзенә таянып, Үзенә ялварып, чын
ихлас белән, тулы иман белән язган вакытта булсын, йә аны зикр иткән вакытында булсын
Аллаһның Үзенә тапшырылган вакытта. Хуҗам да
Раббым, Аннан өстен хуҗам юк дип Аллаһка тапшыру була һәм һичшиксез Аллаһка берәү тапшырды икән ул бәндәнең эше уң булуында тамчы
кадәр дә шик юк. Аллаһ Раббул Гыйззә Әл-Гәзизу
Җәббәрү Мутәкәббир булган Аллаһ Раббы
һәркайсыларыбызга иманнарыбызның ныклыгын
әйләсен, гәмәлләребезнең кабуллыгын кылсын.
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр, илебезгә
һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга Аллаһ
Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер кылсын.
Әмин!

IX Евразийский Исламский Совет
11-14 октября 2016 г., Стамбул, Турецкая республика
Окончание. Начало на стр. 1

Заседание Совета открылось чтением сур Священного Корана. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Управления по делам
религии Турции доктор Мехмет Гурмез. Основной
задачей данного Совета, по словам Мехмета Гурмеза, является противостояние недобросовестному использованию религии и религиозных
лозунгов в своих целях. «Вместо того, чтобы обсуждать дальнейшее цивилизационное развитие
исламской уммы, мы вынуждены делать шаги
назад из-за террористических организаций… На
наш взгляд, нет никакой разницы между агрессивными террористическими организациями, как
ДАИШ, и теми, кто не использует другие инструменты влияния на людей, таких как ФЕТО Фетхуллы Гюлена. Эти организации создают
«параллельную» религию, интерпретируют ее постулаты по своему желанию», - сказал Гурмез.
С докладами также выступили Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин и Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской

областей Ринат-хазрат Раев.
С заключительным словом перед участниками
форума выступил Президент Турции Реджеп Тайип

Эрдоган. Горячо приветствуя Совет, Президент
Турции отметил: «Исламский мир сегодня стал
целью для врагов, территория, которую пытаются
разделить терроризмом. Это привело к тому, что
жертвами становятся мусульмане. Раздоры и
вражда привели к появлению группировок и сект.
Я заявляю, что я не шиит, и я не суннит. Моя религия – ислам и все его правильные толкования. И
они все достойны уважения. Да, я следую определенным толкованиям, но я не делаю их каноническими. Мы должны решать проблемы через
дискуссии и диалог. Мы не должны попадать в сети
заранее подготовленных для нас проектов». Также
Реджеп Эрдоган выразил возмущение политикой
двойных стандартов в отношении исламской религии. В заключение Президент Турции отметил, что
исламский мир нуждается в пробуждении. «Основываясь на традиции, используя все современные
достижения, мы должны двигаться вперед. Без
раздоров и разделений, а для этого мы должны
выработать стальной иммунитет», - сказал Эрдоган.
По итогам работы Евразийского исламского совета была принята заключительная декларация.
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ШАЙМУРАТОВ - ГЕНЕРАЛ И ЕГО ЛЕГЕНДАРНАЯ КОННИЦА
ПОДВИГ 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
Продолжение. Начало в № 9 2016 г.

В составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии воевали люди разных национальностей:
82% - башкиры; 14% - татары; русские и представители других народов СССР. В ее состав были
выделены лучшие люди и кони. Вся Башкирия участвовала в формировании дивизии и обеспечении
ее всем необходимым.
Свой героический и славный боевой путь 112-я
Башкирская кавалерийская дивизия начала в
июле 1942 года в составе 8-го кавалерийского корпуса Брянского фронта на Воронежском направлении. После поражения под Москвой зимой 1941
года, Гитлер хотел взять реванш летом 1942 года,
и двинул свои войска в двух направлениях: на Сталинград и Воронеж. На столь ответственном и тяжелом участке боевых действий дивизия
Шаймуратова проявила чудеса храбрости, смекалки, смелости и героизма. На конях, имея лишь
сабли и легкое оружие, воины - конники раз за
разом одерживали победу над врагом, идя против
танков и авиации. Зачастую, силы противника намного превосходили силы бойцов дивизии. Так, в
бою под Лобановкой, в пехотной дивизии гитлеровцев насчитывалось 14 тысяч человек, а в нашей
кавалерийской дивизии - только 4 тысячи. Но и в

Продолжение. Начало в № 4-9 2016 г.

Факты нарушения законодательства о культах в
этот период и принятые меры; особенности прохождения поста и праздника в сравнении с прошлым годом, как отразилось тяжелое положение в
сельском производстве на религиозных настроениях, указать факты моления о дожде, ритуальные
жертвоприношения и другие вопросы.
Старостой мусульманской общины до 15 октября
1975 года, как и было указано в запросе, была
дана подробная информация. Здесь привлекает
два момента: запрос о подворных обходах и о настроениях. Неоднократно в запросах и информациях райисполкома встречается вопрос «не было
ли подворных обходов». Здесь прослеживается
основная линия в политике государства – замкнуть
религию в рамки молитвенного дома (мечети),
максимально ограничить, или даже по возможности лишить всяческих контактов с обществом.
Формирование двадцатки проходило под контролем райисполкомов. Ими неоднократно использовалось право отвода нежелательных лиц из
состава исполнительного органа религиозного общества. Так, до 5 августа 1982 года двадцаткой
мечети хутора Миасский руководил Абдрахман Ханеев. В августе на собрании он был отстранен от
руководства двадцаткой, так как, согласно информации Металлургического райисполкома: он
«...вносил раскол в единство прихожан, требуя открытия другой мечети в центре города Челябинска

этих условиях шаймуратовцы одержали победу
над врагом на очень важном стратегическом направлении.
За заслуги в тяжелейших боях в обороне летом
1942 года на Брянском фронте Минигали Мингазовичу Шаймуратову было присвоено звание генерал-майора.

же день приказом Верховного главнокомандующего 112-я Башкирская кавалерийская дивизия
была преобразована в 16-ю гвардейскую кавдивизию, а 8-й кавкорпус - в 7-й кавкорпус. В приказе
было указано: «За массовый героизм, мужество и
высокое воинское мастерство, проявленное в боях
с немецко-фашистскими захватчиками...»

К осени 1943 года фашистские войска прорвались к Сталинграду. Началась величайшая битва
за Сталинград. По приказу Верховного главнокомандующего 112-я Башкирская кавалерийская дивизия должна была сосредоточиться на правом
берегу реки Дон в районе Слащавская, где концентрировались резервы для наступления наших
войск под Сталинградом. Во взаимодействии с
5-м танковым корпусом дивизия получила задание
лишить окруженную группировку противника возможности получения материальной помощи и возможности прийти на помощь окруженной армии
Пулюса. Враг упорно сопротивлялся. В тяжелейших боях 112-я Башкирская кавалерийская дивизия с 18 ноября по январь 1943 года прошла на
запад более 300 км., освободила 100 населенных
пунктов, уничтожила более 3000 солдат и офицеров противника, 36 танков, 6 самолетов, свыше
500 автомашин, 5 складов с боеприпасами, захватила 31 самолет, 20 танков и много другого вооружения. В эти дни в немецкой газете «Дойче
цайтунг» корреспондент Мейер писал: «Нужно добавить, что в Донских степях мы вынуждены сражаться с людьми дикими, но не ведающими
страха, принадлежащими к племени башкир...».

По мере продвижения корпуса на запад, сопротивление немцев возрастало. Дивизия стала подвергаться атакам все более крупных сил пехоты
противника и танков. Против Башкирской дивизии
враг стянул в этом направлении силы, превосходящие силы дивизии. Однако, воины башкирской
конницы мужественно сражались, нанося огромный урон врагу. Так, при штурме с. Чернухино несколько отдельных вражеских частей были
разгромлены полностью, уничтожена дивизионная
школа 22-й танковой дивизии, уничтожено более
1000 солдат и офицеров, захвачено 17 орудий и 25
танков, 10 эшелонов с боевой техникой и снарядами, уничтожено железнодорожное полотно.
Кроме того, генерал Шаймуратов провел блестящую операцию по выводу наших войск из окружения в районе Чернухино. Начальник Особого
отдела 16-й гвардейской дивизии 7-го корпуса
М.И. Кузнецов писал о Шаймуратове: «Генералмайор Шаймуратов в период рейда по тылам противника вел себя подлинно героически...»
Тяжелые бои в районе Дебальцево стали роковыми для Башкирской дивизии. 23 февраля 1943
года генерал-майор Борисов приказал Шаймуратову, не приостанавливая движения, идти на прорыв, причем кавалерийская дивизия должна была
первой прорвать оборону противника. Шаймуратов
просил у генерала сутки для того, чтобы разведать, где лучше и безопаснее для бойцов совершить прорыв. Но Борисов отказал, сказав, что
разведка уже произведена. В результате дивизия
Шаймуратова вступила в неравный, ожесточенный
бой с противником. Немцы специально бросили
для уничтожения кавалерийской дивизии мотомеханизированные, танковые и стрелковые дивизии.

После победоносного завершения битвы под
Сталинградом и пленения 300-тысячной армии
фельдмаршала Паулюса советские войска устремились на запад. Нужно было уничтожить крупный
стратегический узел немцев в г. Ворошиловграде.
Перед 112-й дивизией была поставлена новая задача - с боями пройти по тылам противника, занять
станцию Дебальцево, отрезать пути отхода фашистским войскам и способствовать освобождению другими частями и соединениями Советской
Армии г. Ворошиловграда. !4 февраля 1943 года г.
Ворошиловград был освобожден от немцев. В этот

( речь идет об Ак-мечети – Х.Р.).
Как выяснилось позже, под его руководством
было собрано около 700 подписей, явных и фиктивных, в пользу открытия мечети. Члены комиссии содействия контролю за соблюдением
законодательства о религиозных культах приложили немало усилий, чтобы убедить в ненужности
открытия новой мечети. И в настоящее время, этот
вопрос снят с повестки дня».
На собраниях, где рассматривались наиболее
важные вопросы, например, выборы старосты,
обязательно присутствовал представитель органов местной власти. Так, на собрании общины
мечети хутора Миасский 17 ноября 1978 года, где
выбирали председателя исполнительного органа,
присутствовал секретарь Металлургического райисполкома С.П.Яджак.
С 1960 года мечеть на хуторе Миасский на свои
средства содержала мусульманское кладбище
«Казанцево», на котором осуществляются захоронения верующих с близлежащих районов Челябинска. Для охраны и поддержания кладбища в
порядке община нанимала сторожа. Так, например, с 10 января по 10 июня 1983 года по трудовому соглашению сторожем был принят Р.Х
Вахитов с окладом в сто рублей.
Женщин долгие годы не пускали в мечеть хутора
Миасский. И в силу этого женщины в основном
могли удовлетворять свои религиозные чувства на
домашних аятах. Однако и здесь в 1980-ых годах
стали происходить перемены. Так, в информации

Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует

Члены мутавалиата мечети в 90-е годы

Металлургического райисполкома за ноябрь 1983
года было отмечено, что в последние годы в
мечети хутора Миасский стали допускать к участию в молебнах и женщин. Так, в день празднования Ураза-байрам в 1983 году на молебне
присутствовало 15 женщин в возрасте от 30 до 60
лет.
Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук
Продолжение следует
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«Будущее Ислама в Евразии и экстремистские
движения, эксплуатирующие религию»
Доклад Верховного муфтия России Талгата Таджуддина на
IX Евразийском Исламском Совете

Глубокоуважаемый доктор Мехмет Гурмез!
Досточтимые братья, почтенные участники и
гости высокого форума – IX Евразийского
исламского совета!
Мне доставляет честь от имени Центрального духовного управления мусульман России, 25 его региональных духовных управлений и миллионов
ваших правоверных братьев и сестер – прихожан
более 2-х тысяч его общин – сердечно приветствовать вас, участников и гостей этого международного форума, собравшихся в гостеприимном и
дорогом сердцам всех мусульман городе Стамбул,
сохраняющем и приумножающем по воле Всевышнего Аллаха свою выдающуюся историческую
роль, как одного из ведущих духовных и культурных центров, всего исламского мира.
Мы выражаем сердечную признательность
Управлению по делам религии Турецкой Республики, глубокоуважаемому Мехмету Гурмезуэфенде, его соратникам и сотрудникам, всем
инициаторам и организаторам этого форума за
приглашение к активному участию в нем нас –
представителей многомиллионной мусульманской
общины России, которую на протяжении многих
столетий связывают с Турцией самые тесные и
благотворные духовные и цивилизационные связи.
Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность Управлению по делам религии Турецкой
Республики, возглавляемой доктором МехметомГурмезом, за доброе сотрудничество в рамках подписанного нами договора о сотрудничестве и, в
особенности, досточтимому муфтию Стамбула
Рахми Ярану эфенде, Стамбульскому муфтияту и
всем нашим правоверным братьям и сестрам в
этом благословенном городе за помощь в реализации проекта по строительству нового учебного
корпуса Российского исламского университета в
столице Башкортостана – Уфе.
Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы, представители евроазиатской части
мусульманской уммы, собрались здесь, на этой
встрече, в гостеприимном Стамбуле, чтобы вновь
подтвердить поистине непреходящее значение духовно-нравственных ценностей нашей веры Ислама, которые, образуя основополагающий
фундамент мусульманской культуры, в то же
время имеют огромное значение в системе координат современных межцивилизационных отношений, выстраиваемых в сегодняшнем, крайне
неспокойном мире.
Мы убеждены, что традиционно проводимые
Евразийским исламским советом встречи вносят
весомую лепту в дело консолидации здоровых сил
ислама, традиционные институты которых призваны сохранять исконные устои нашего вероучения, всемерно противодействуя негативным

последствиям деятельности тех неорелигиозных
радикальных течений, которые под разными предлогами пытаются разрушить Всевышним Творцом
предначертанный миропорядок, сеют смерть,
слезы, хаос, фактически ввергая человечество в
доисламское невежество. Сегодня мы, к глубокому
сожалению, являемся свидетелями весьма непростых геополитических процессов, которые происходят на Ближнем Востоке, в Северной Африке
и негативным эхом отзываются во многих других
регионах современного мира.
К огромному сожалению, как нам пришлось убедиться, вступив в ХХI век, человечество не избавилось от рецидивов прошлого, и этот век не стал
безоблачным и более цивилизованным. Напротив,
множество опасностей и трудностей все еще подстерегают народы мира, являя собой грозный
вызов современности. С содроганием в сердце и
болью в душе приходиться быть свидетелем того,
как миллионы наших собратьев вынуждены оставлять свои обетованные земли, могилы предков.
Все из-за того, что кому-то очень сильно неймется
вновь перекроить мир, навязать свои, далекие от
истинных, лжеисламские мировозренческие представления. Мы знаем, что все, кто собрались сегодня за этим столом, хорошо знают и наслышаны
об этих преступлениях и осуждают их.
Однако непонятно, почему исламский мир, его
самые авторитетные объединения, как Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств (ЛАГ) и другие, призванные
отстаивать интересы мусульманской уммы, в большинстве своем практически безмолвствуют, безучастно взирая на нечеловеческие страдания
беженцев-единоверцев, вынужденных находить
себе убежище на Западе, где они могут найти
кусок хлеба, но и вполне могут потерять идентичность. Народ Турции приютил у себя почти 3 миллиона этих страдальцев, но где же помощь и
содействие других богатых соседних братских
стран, которых Всевышний Аллах щедро облагодетельствовал?!
И потому страшным последствием происходящего является расчленение исламского мира, которое осуществляется руками тех заблудших и
обманутых наемников, которые не только не воспринимают истины Слова Аллаха, но и не видят в
нем охранительной основы Божественного благоустроения человеческой жизни, подменяют его зачастую далекими от чаяний народов интересами.
Трагические события, происходящие сегодня на
международной арене, в эпицентре которых оказался арабский Восток, со всей очевидностью демонстрируют ту истину, что этот мир становится
все более и более хрупким и ненадежным.
Все мы, приверженцы Пророка Мухаммада
(с.а.с.), Ахлюс-Суннативаль-джмага, категорически не приемлем и решительно осуждаем искаженное трактование ислама, проповедуемого
любыми неорелигиозными течениями, взявшими
на вооружение методы экстремизма и терроризма,
посягающими на законные, легитимные правительства для достижения своих узкокорыстных, зачастую политических целей. Всякие отношения с
подобными организациями мы расцениваем не
только противоправными, но антинравственными.
Ибо считаем, что истинный мусульманин не может
по сущности своей быть экстремистом и террористом и совершать насилие.
Сегодня, перед лицом грозящей всей человеческой цивилизации угрозе, нам следует достойно
противостоять ей обращением к истинной Божественной природе своего вероучения, к его фундаментальным и подлинным духовно-нравственным
истокам, к выверенным временем и предыдущими
поколениями духовным ценностям. Считаем, что
только этот путь, подлинно обогащающий наше

земное пребывание, и позволит всем нам успешно
выстоять перед лицом непростых вызовов нынешнего времени.
А для этого все мы, уверовавшие в единство
Творца, поклоняясь Всевышнему Аллаху и следуя
досточтимой Сунне Посланника Его (с.а.с.), можем
и должны стремиться преодолеть главный для всех
нас недуг сегодняшнего времени: разобщенность,
взаимную подозрительность и недоверие. И для
этого мы настоятельно ратуем за продуктивный
диалог как друг с другом, так и со всем мировым
сообществом. Ибо мы твердо убеждены, что наиболее адекватная нравственная оценка поступков
и дел каждого человека, отдельного людского сообщества и даже целого государства может даваться только в соотнесении содеянного с тем, что
сказано об этом в последнем Священном Откровении Господа миров:
«И не творите вы на земле бесчинства после
благоустройства ее Господом, и взывайте к
Нему со страхом и надеждой. Подлинно милость Аллаhа близка добротворящим»
(Сура «Аль-Аграф», аят 56)
Мы знаем, что истинное достоинство человека –
это его благочестие перед Богом, проявляемое одновременно и в трепетной любви к Нему, и вблагоговейным трепете и почтении перед Ним,
которое является началом мудрости, ведет к добру
и отводит от зла. Ибо это и есть руководящий
принцип всякой подлинной жизни.
Ведь нам повелевает Всевышний Создатель:
«И помогайте друг другу в добродеяниях и благочестии, но не помогайте в грехе и вражде,
убойтесь Всевышнего! Подлинно Господь
силен в наказании!»
(Сура «Аль-Маида», аят 2)
Помня об этом, важно, чтобы все правоверные
воспринимали экстремизм и терроризм, насилие и
вражду как противное Аллаху – Творцу и Господу
всех миров – действо, благодаря которому иблис
и его приспешники пытаются натравить народы и
страны, Божьи создания друг против друга!
Ведь Всевышний Создатель напоминает и утверждает нам:
«О люди! Воистину Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали вас народами и
племенами, чтобы вы познавали друг друга.
Ведь самый наидостойнейший из вас пред Аллахом – самый благочестивейший. Подлинно,
Аллах – знающий, сведущий!»
(Сура «Аль-Хужурат», аят 13)
Основной порок подавляющей части неорелигиозных радикальных течений заключается как
раз в том, что в их экстремистских доктринах силовые принципы доминируют над моральными заповедями, выводя за скобки принципы добра,
справедливости, сочувствия к бедным и униженным. Практически полному забвению предаются
ими такие этические понятия как добро, любовь,
прощение, покаяние, совершение добрых деяний,
к которым призывает Священный Коран. Разобщение, кара, война, беспощадность – разве на этих
понятиях, выращиваемых разнообразными экстремистскими доктринами, возможно построение будущего человечества и исполнение миссии
Пророка Мухаммада (с.а.с.).
«И не послали Мы тебя, кроме как милостью
мирам!»
(Сура «Аль-Анбия», аят 107)
Но немало и тех, кто подливает масло в огонь с
Запада, геополитические планы которых строятся
исключительно исходя из собственных материальных выгод.
Окончание на стр. 7
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2 октября впервые в Миассе прошел I
конкурс исполнителей мунаджатов «Иман
Нуры» (Светоч Веры).

Мунаджаты – это религиозные песнопения, которые являются неотъемлемой частью духовного наследия татарского и башкирского народов и
традиционным песенным жанром среди мусульман. Мунаджаты создают творческую одухотворенность и являются средством воспитания нового

поколения. Могут выступать с призывом к чистоте
и благородству.
Мероприятие прошло в здании ЦДЮТиЭ п.Строителей. Организаторами выступили Курултай Башкир и ММРО Махалля Мечеть № 918 г. Миасса
(мусульманская община города). Дата проведения
конкурса не случайна. В этом году на 2 октября
приходится новый год по лунному календарю у мусульман. В связи с этим в начале мероприятия во
время приветственных слов имам Ахмад хазрат
поздравил всех с новым 1438 годом Хиджры, пожелав счастья и благословенной жизни!
Все участники исполняли религиозные песнопения по программе a capella (без музыкального сопровождения) продолжительностью не более 3-5
минут, на башкирском и арабском языках. Победителями в номинации «детский коллектив» стали:
Шайбаков Ислам и Давляткиреев Эрик. В номинации «взрослые» - Ильясов Ильдар. В номинации
«ансабль» - Батыршина Флюра, Шаймухаметова
Нургаян, Яруллина Минзифа.
Вне конкурса выступили гости из Челябинска -

21 октября в читальном зале Троицкой татаробашкирской библиотеки состоялась презентация
книги
известного
троицкого
историка-краеведа Рауфа Назиповича ГИЗАТУЛЛИНА «Мусульманские учебные заведения
дореволюционного Троицка».
Книга издана в 2016 году Духовным управлением
мусульман Челябинской области при финансовой
поддержке Некоммерческого благотворительного
фонда «Фонд поддержки исламской культуры,
науки и образования». В презентации приняли
участие представители органов государственной
власти, религиозные и общественные деятели,
краеведы, ученые, писатели, студенты, читатели.
От Регионального духовного управления мусульман Челябинской области автора книги Рауфа Назиповича Гизатуллина поздравила редактор
газеты «Хилял» Альфира Мингалиевна Усманова.
Каждая книга – это событие, сравнимое, пожалуй, с рождением ребенка. На свет появляется еще
один взгляд, опыт, возможность познать историю
родного края. «Мусульманские учебные заведения
дореволюционного Троицка» - это первая книга известного краеведа. Хотя до этого у автора книги
вышло в свет множество публикаций в журналах,
газетах, научных сборниках.
Книга «Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка» посвящена истории мусульманских учебных заведений, которые
существовали при каждой мечети дореволюционного Троицка, в том числе и прославленного медресе «Расулия». Поэтому она была издана
специально к V Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения» и была
подарена всем ее участникам и гостям. Первона-

В Верхнеуфалейской мечети № 872 состоялась встреча с писателем, краеведом,
ветераном педагогического труда Салихом
Хатавовым из села Арасланово Нязепетровского района.
Мероприятие было приурочено ко Дню пожилого
человека и началу нового 1438 года по мусульманскому календарю.
Салих ХАТАВОВ - автор пяти книг, посвященных
истории родного села, егожителям (пятая - «Учителя села Арасланово» - издана в этом году).
Несмотря на преклонный возраст (81 год), он обладает бодростью духа и чувством юмора. А его любовь к малой родине является достойным
примером для подрастающего поколения.

чальный вариант книги в течение двух лет печатался на страницах газеты «Хилял». Позже возникла идея издать отдельную книгу и посвятить ее
именно проведению «Расулевских чтений».
О том, как создавались исторические очерки,
рассказал их автор Рауф Назипович Гизатуллин:
«Издание готовилось несколько лет. При работе
детально изучены материалы, собранные в архивах Мужипа Вахитова, Искандара Шамсутдинова
и других авторов. Благодаря духовному управлению мусульман Челябинской области книга вышла
в свет. Она имеет прикладное значение, и руководство образованием города предлагает сделать
ее учебным пособием. Я сердечно благодарю всех,
кто помогал и участвовал в издании моей книги. Я
обещаю выполнить вашу просьбу и продолжу эту
работу».
Много теплых слов было сказано в адрес Рауфа
Назиповича. Со словами приветствия и поздравлениями к нему обратились заместитель главы города Троицк по социальным вопросам Елена
Василяускене, начальник управления по культуре
Лариса Хмелева, председатель постоянной комиссии по социальной политике Собрания депутатов

Много добрых слов в адрес краеведа, хранителя
национальных традиций, настоящего патриота
родного села сказали имам-мухтасиб Верхнеуфалейского городского округа и Нязепетровского
района Зайнагафар хазрат Иркабаев, активист мусульманской общины Амирьян Низамов хаджи
акбар, председатель центра башкирской культуры
«Уралым» Габдульян Сабиров, председатель Курултая башкир г. Верхнего Уфалея Фануза Зарипова, жители села Арасланово. Жительница
микрорайона Спартак Фанюзя Асватова познакомила собравшихся с книгами сотрудника городского музея, Почетного гражданина ВГО
Валентины Черных, писателя Сергея Полякова и
других уфалейских литераторов.

группа шакирдов из мечети имени Хариса Юсупова, ансамбль «Кызылым» с Абзелиловского района Республики Башкортостан, руководитель
Челябинской областной общественной организации «Ак тирма» Бикбулатова Рабига из п. Трубный
Сосновского района.
Каждое выступление приносило свои эмоции в
зале, на лицах зрителей можно было увидеть и
улыбки, и слезы.
Этот конкурс был направлен на популяризацию
мусульманских традиций среди населения города,
возрождение и дальнейшее развитие народного
творчества и нематериального культурного наследия, привлечение внимания общественности к сохранению фольклора.
Победителей и участников награждали дипломами и памятными подарками организаторы конкурса - имам хатыб Ахмад хазрат Хасанянов и
председатель исполкома башкир Миасса Шафикова Булякай Галеевна. По окончании все сошлись
во мнении о необходимости проведения подобного
конкурса и в будущем.

города Дмитрий Крашенинников. Они подчеркнули,
что книга Рауфа Гизатуллина еще раз убеждает,
насколько велик г. Троицк, что мы должны почитать
прошлое, чтобы прийти к достижениям будущего.
Заместитель председателя Конгресса татар Челябинской области Ирек Нагимович Сабиров, поздравляя автора книги с ее изданием, еще раз напомнил
нам, что Рауф Назипович – это человек огромных
знаний и таланта. Благодаря таким людям, как он,
мы еще раз убеждаемся, что слава Троицка, как источника мусульманской мысли и культуры, не угасла,
татарский мир Троицка жив. Как справедливо отметил Ирек Сабиров, вышедшая книга останется ценным источником изучения истории для потомков.
В презентации приняло участие мусульманское
духовенство Троицка. Имам-мухтасиб Аязбек-хазрат Нуртышев и имам Данис-хазрат Ахметшин, отмечая огромное значение книги Р. Гизатуллина
для Троицка и всего Южного Урала, подчеркнули,
что Троицк – это колыбель Ислама на Урале. По
словам Даниса хазрата Ахметшина, детальный материал книги дает ответы на многие вопросы по
истории учебных заведений. Для историка-краеведа наиболее ценным подарком стал шамаиль настенное панно с изображением изречений из Корана, расписанный вручную, подаренный от
мечети имени Гатауллы муллы.
Елена Василяускене выступила с предложением
рекомендовать книгу в качестве учебного пособия
для учащихся педагогического колледжа.
Слава Троицка продолжается благодаря и таким
людям, как историк-краевед Рауф Назипович Гизатуллин, труды которого передают историческую
и культурную память города будущим поколениям.
Наиля МАКСЮТОВА

Пожелаем же Салиху Хатавову дальнейшей
плодотвороной работы по изучению истории
родного села!
Александр ЗУЕВ
«Уфалейский рабочий» № 40 2016 г.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 72
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
аКаиД аН-НаСаФиЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7-9 2016 г.

Всевышний Аллах вводит в заблуждение тех, кого пожелает, и ведет прямым
путем тех, кого пожелает.
И то, что для рабов наилучшее, не обязательно для Аллаха.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
Окончание. Начало в № 9 2016 г.

ЗаКЯТ - ОчищЕНиЕ ДуШи
и иМущЕСТВа
Абу Хурайра (а.с.) передал:
«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «В
День воскрешения перед всеми, кто имеет
золото и серебро, но не выплачивает с них
закят, расстелют плиты, раскаленные над
огнем Геенны, и ими пройдутся по их спине
и бокам так, что все тело размажется по
ним. Как только они остынут, все повторится вновь и будет происходить в день,
который равен пятидесяти тысячам дней,
пока не рассудят всех рабов, и каждый
увидит, куда лежит его путь — в Рай или в
Ад…»
В исламском фикхе выделяют следующие
разновидности закята:

2)с продуктов сельского хозяйства;
3) с товаров, предназначенных для торговли;
4) с кладов;
5) денежных сбережений и т.д.
На сегодняшнем уроке подробнее остановимся на закяте с продуктов сельского хозяйства. В шариате данный вид закята
называется «УШР» (т.е. 1/10 часть). Данный
вид закята отличается от других тем, что выплачивается после каждого сбора урожая (т.е.
не 1 раз в год), а ткаже согласно хнафатиской
богословской школе, для выплаты ушра не
требуется достижение имущества размера
нисаб. О необходимости ушра говорится в
Коране:
Верующие! Жертвуйте из приобретенных
вами благ и из того, что Мы взрастили для
вас из земли.
(Коран, 2:267)

1) закят с животноводства;

Буквальное значение «ушр» – десятая часть.
Обычно именно такое количество полагается
отдать с урожая, если имело место его естественное орошение без вмешательства человека.
Если
же
сельскохозяйственные
культуры орошались усилиями и вмешательством человека, то с такого урожая выплачивают «нисф-уль-ушр» (половину ушра, то есть
одну двадцатую часть). Ушром облагается
весь урожай или вся его стоимость. Вы рассчитываете 10 % (при естественном орошении) или 5 % (при ирригации) от стоимости
урожая до вычета каких бы то ни было расходов. И сказал Пророк (с.а.с.):
«Блажен тот, кто выплачивает закят и
‘ушр, и блажен тот, кто избежит наказания
за утаивание закята и наказания Судного
дня, и выплачивающего закят Аллах избавит от наказания в могиле, защитит его
тело от огня и сделает Рай обязательным
для него, и не будет он страдать от жажды
в День воскрешения».

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-9 2016 г.

КУЛЬТУРА СНА
Сказал Аллаh Всевышний в Коране:
«Вспоминай твоего Господа в душе смиренно и с благоговением, чувствуя покорность и приближение к Аллаhу. Поминай
Аллаhа про себя, не говори громко, вспоминай о Господе твоем на заре и в вечерние часы, чтобы начинать и заканчивать
свой день с Именем Аллаhа, и не будь из
тех, которые, пренебрегая предписанием
Аллаhа, не вспоминают Его постоянно!»
(Сура «Аль–А’раф», Аят 205)
Еще сказал Аллаh Всевышний в Коране:
«Терпи (о Мухаммад!) то, что они говорят
о твоем послании, опровергая его и издеваясь над ним. Прославляй хвалой твоего
Господа и поклоняйся всегда только Ему,
особенно до восхода солнца и до заката.
Превозноси Его хвалами и поклоняйся
Ему, молясь, в течение ночи и среди дня,
чтобы твое общение с Аллаhом не прерывалось, а твоя душа успокоилась бы, и был
бы Ты доволен воздаянием Аллаhа Тебе в
дальней жизни».
(Сура «Таха», Аят 130)

Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «В День воскресения
никто не (сможет) принести с собой ничего
лучшего, чем тот, кто по утрам и вечерам
будет по сто раз говорить: «Слава Аллаhу
и хвала Ему!», - если не считать (такого человека), который будет говорить нечто подобное или (что-нибудь) добавлять (к
этому)». (Муслим).
Ибн Мас’уд (р.а.) сказал, что с наступлением
вечера Пророк (с.а.в.) обычно говорил:
«Вечер настал для нас и для (всего подвластного) Аллаhу, хвала Аллаhу, нет бога,
кроме одного лишь Аллаhа, у Которого нет
сотоварища!» Передатчик (этого Хадиса)
сказал: «Я думаю, что (наряду с этими словами Пророк(с.а.в.)также) говорил: «Ему
принадлежит владычество, Ему хвала и Он
все может. Господь Мой, Я прошу Тебя о
благе того, что будет этой ночью, и благе
того, что за ней (последует), и прибегаю к
Твоей защите от зла того, что будет этой
ночью, и зла того, что за ней (последует)!
Господь Мой, Я прибегаю к Твоей защите
от нерадения и (злополучия) старческой
дряхлости, Господь Мой, Я прибегаю к

твоей защите от мучений Огня и мучений
могилы!» (Муслим).
*Перед сном желательно принятие Тахарата
для чтения Сур и обращения к Всевышнему
Аллаhу с мольбами. Ко сну отходить с определенными молитвами.
Аль–Бара бин Азиб (р.а.) сказал:
«Когда Посланник Аллаh (с.а.в.) отправлялся спать, он укладывался на правый
бок, после чего говорил: «О Аллаh, Я предался Тебе (привел свою душу к покорности Тебе), и обратился к Тебе лицом своим
(раскаялся всем своим существом и обратился к Тебе с покаянием), и вручил Тебе
дело свое (предоставил Тебе решать все),
и к Тебе обратился в поисках убежища по
желанию своему (стремление к получению
награды Аллаhа) и из страха( пред Тобой
(перед наказанием в мире вечном)). Нет
убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения к Тебе! Уверовал я в Твою Книгу,
которую Ты ниспослал, и в Твоего Пророка, которого Ты послал». (Аль–Бухари)
Эти слова нужно говорить последним в
конце каждого дня.
Продолжение следует
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Труд пера профессора, шейха Абдурраззака Абдуррахмана АССА'ДИ
Окончание. Начало в № 9 2016 г.

Затем мухаджиры - бедняки пришли к нему ещё
раз и сказали: «Наши состоятельные братья услышали о том, что мы делаем и переняли это у нас".
И тогда сказал Посланник Аллаха (да благословит
Его Аллах и приветствует):
«Это милость Аллаха, которую он дарует,
кому пожелает».
Из этого хадиса не следует руководство чтения
зикра после фарда, а напротив, после сунны, так
как именно исполнение сунны является окончанием молитвы. Если молящийся поговорит, или
поест, или попьёт между фардом и сунной, то зикр
не нарушается, но награда за него будет меньше.
Здесь необходимо разъяснить следующие моменты:
1. Некоторые учёные - ханафиты допускают совершения зикра сразу после фарда перед сунной. Как
«Солнце имамов» Халавани сказал: «Не предосудительно делать зикр между фардом и сунной».
2. У ханафитов считается желательным делать
зикр после сунны, если молящийся намерен исполнить сунну в мечети. Если же он намерен отправиться домой, чтобы исполнить сунну, то в этом
случае он читает зикр сразу после фарда, а потом
уходит, и это не будет нежелательным.
3. Есть указания на необходимость чтения зикра
непосредственно сразу после фарда, не откладывая их на время после сунны, как после вечерней
молитвы. Об этом доводит Абдуррахман бин Гунайм (да будет доволен им Аллах) от Пророка (да
благословит Его Аллах и приветствует):
«Кто скажет, прежде чем уйти и сложить ноги
после вечерней и утренней молитвы: «Нет бога
кроме Аллаха, Единого, нет у Него сотоварища,
у Него власть и Ему хвала. Он дарует жизнь и
забирает её и Он над каждой вещью властен!»
- десять раз, то за каждое из них Аллах запишет ему десять воздаяний, сотрёт десять прегрешений и поднимет ему десять степеней.
Станет это ему защитой от всех неприятностей,
защитой от проклятого Сатаны, и не погубит
его никакой из грехов, кроме ширка. Никто не
сможет свершить деяния благостнее кроме
того, кто скажет лучше, чем он». Приводится
Ахмадом, и Мунзири в «Побуждения и предостережения», и Хайсами в «Сборник дополнений».
От Амара бин Шабиб Ассабаи передаётся, как
Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует) сказал:
«Кто скажет: «Нет бога, кроме Аллаха, Единого, нет у Него сотоварища, у Него власть и
Ему хвала. Он дарует жизнь и забирает её, и
Он над каждой вещью властен!» - десять раз
сразу после вечерней молитвы, ниспошлёт
тому Аллах ангелов - хранителей, которые
будут оберегать его от Сатаны до утра, запишет
ему Аллах десять непременных воздаяний и

простит десять смертных грехов, и сравнимо
это с наградой за освобождение десяти верующих рабов». Приводится Тирмизи, и упоминает
его Байхаки в «Ответвления веры», и Мунзири в
«Побуждения и предостережения».
К этой же категории относятся зикры, читаемые
после пятничной молитвы, и об этом упоминала
мать правоверных Аиша (да будет доволен ею
Аллах) в хадисе Посланника Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует):
«Кто прочтёт после пятничной молитвы
«Ихляс», «Фаляк», и «Нас» семь раз, того
Аллах, велик Он и могуч, убережёт от напастей
до следующей пятницы». Приводит Ибн Сунни в
своей книге и Навави в «Зикры».
Большинство учёных - шафиитов, маликитов и
ханбалитов считают, что следует читать зикры
сразу после фарда, перед сунной, потому что время
сунны истекает, когда истекает время фарда. А
зикр надо читать сразу после фарда, потому что он
следует за ним, а не за его временем. В этом они
опираются на буквальный смысл хадисов, где говорится, что зикры читаются по окончании молитвы.
К таковым относится хадис, приведённый Муслимом от Саубана (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует), завершая свою молитву, троекратно
просил прощения у Аллаха, затем говорил:
«О, Аллах! Ты - Мир! От Тебя мир исходит и к
Тебе возвращается. Свят Ты и велик о, Обладатель величия и почёта!»
Здесь слово «завершал» они разъясняют как
«совершал приветствие, выходя из молитвы». Так
же другой хадис, переданный от Кагб бин Уджра
(да будет доволен им Аллах) гласит:
«Не понесёт убыток произнёсший «завершающие» по окончании каждой предписанной
молитвы - тридцать три тасбиха, тридцать три
тахмида, тридцать четыре такбира». Приводится
Муслимом.
«Завершающие» - является прилагательным сокрытого существительного, то есть «завершающие
слова». «Завершать» - здесь означает сделать
сразу после чего-то.
И как упомянул Ибн Хаджар Аль-Хайтами один
из виднейших учёных-шафиитов в книге «Дар нуждающемуся»:
«Воздаяние за зикр, совершённый после
сунны, не будет упущенным, но будет не полноценным. Разделять фард и сунну - это сунна».
Приводит Муслим от Муавия бин АбиСуфьян (да
будет доволен им Аллах):
«Посланник Аллаха (да благословит Его
Аллах и приветствует) велел нам разделять молитвы либо разговором, либо выходом».
Как было сказано выше, учёные-ханафиты также
говорят о разделении между молитвами произнесением:
«О, Аллах! Ты - Мир! От Тебя мир исходит и к

Тебе возвращается. Свят Ты и велик о, Обладатель величия и почёта!» Дабы ни у кого не возникало сомнения в том, что вторая молитва - это
продолжение первой.
Резюме
Желательные зикры, по мнению большинства
учёных - ханафитов, согласно вышеприведённым
хадисам, необходимо прочитывать после сунны,
которую следует выполнять сразу после фарда с
коротким перерывом между ними. Зикры не следуют за фардом, а выполняются по его окончании,
чем и является сунна.
Учёные - шафииты, маликиты и ханбалиты говорят, что зикры надо прочитывать сразу после
фарда, как это было разъяснено выше и согласно
упомянутым аргументам. По их мнению, зикры относятся к самой молитве - фард, а не к её времени,
тогда как сунну можно исполнить в любое время,
пока не прошло время фарда.
Исходя из этих разъяснений, становится понятно,
что чтение зикров после фарда - второстепенное
поклонение, не являющееся основой из основ Ислама и не столь важное, чтобы слепо придерживаться только одного мнения и тем более
вызывать раздоры среди мусульман упрёками в
том, что они этого мнения не придерживаются, так
как единство мусульман по шариату намного важнее этих второстепенных вопросов.
Мусульманину, который боится Всевышнего Аллаха и радеет за единство уммы, необходимо чтить
традиции, сложившиеся в местности, в которой он
проживает. Если обыватели ханафиты, то ему следует совершать зикр, следуя их традициям, если
же они последователи других суннитских мазхабов, то совершать зикр так, как делают это они. У
каждого мазхаба свои аргументы, а шариат Ислама тем и отличается, что уважает традиции, не
противоречащие шариату.
Шейх Абу Захра сказал:
«Несомненно, уважение к традициям, не противоречащим шариату - это благо, какое ни в
коем случае не должен упускать факих, а
более того, применять это». На это же указывает другой учёный Карафи приводит множество доводов на необходимость уважения
сложившихся традиций как в поклонениях, так
и во взаимоотношениях. Одно из них аят, где
говорится об искуплении за клятву: «И искупление клятвы - это или накормить десять бедняков тем, чем кормите вы семейства свои, или
же одеть их».
(Сура «Трапеза», аят 89)
Здесь возлагается право выбора еды на самого
нарушителя в соответствии с традициями в пище
той местности, где он проживает.
18 шагбан 1437 г.х., 25 мая 2016 г.м.
Татарстан, Болгар

«Будущее Ислама в Евразии и экстремистские
движения, эксплуатирующие религию»
Доклад Верховного муфтия России Талгата Таджуддина на IX Евразийском Исламском Совете
Окончание. Начало на стр. 4

Вот и полыхает в арабском мире исполненный ярости
и гнева огонь, в котором, похоже, теперь уже напрочь
отсутствует стремление к примирению и пониманию
между противоборствующими сторонами.
И это происходит вблизи наших святынь: Священной Мекки, Лучезарной Медины и святынь последователей трех ветвей наследия Ибрахима, аляйхис
салям, второго отца всего человечества и предка
Завершителя миссий всех посланников Божьих и
пророков – Мухаммада, саллаллах аляйхи ва саллям – около Дар ас-Саляма, Кудс Шарифа!
Альхамдуллилях, Слава Богу, многие страны и народы мира, и прежде всего исламского мира, на-

чинают понимать необходимость совместных действий и сотрудничества в отпоре международному
терроризму и в сохранении мира во всем мире.
Роль нашей Отчизны – России – на этом благословенном поприще только созидательна. Мы искренне
приветствуем
восстановление
добрососедских отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами по инициативе Президента Турции Тайипа Эрдогана и Президента
России Владимира Владимировича Путина. Мы искренне молим Всевышнего Создателя и надеемся,
что это послужит восстановлению мира и стабильности в этом многострадальном и очень дорогом
для нас регионе Ближнего Востока.
Уберечь мир и спокойствие на всей Земле, на

наш взгляд, возможно только путем неустанного
труда и усилий, помноженных на великое терпение, и только путем последовательного сохранения
позитивных достояний межцивилизационных отношений, многовекового опыта и мудрости предшествующих поколений, претворения в жизнь
заветов и духовного наследия наших предков,
укрепления взаимопонимания и уважения между
народами всего мира.
Да наставит нас Всемилостивый, Милосердный
Аллах – Господь миров – жить на этой Земле во
взаимном уважении, дружбе и согласии, в добром
сотрудничестве, соревнуясь лишь в праведных
делах добра, милосердия и сострадания!
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Памяти Наиль-хазрата УСМАНОВА
телем, и которого помнят и чтят все, кто
был с ним знаком.

Наиль-хазрат УСМАНОВ с супругой и
младшими детьми

6 октября 2016 года ушел из этой жизни
Наиль-хазрат Усманов – бывший имам
Троицкой мечети им. З. Расулева по ул. Октябрьской, преподаватель основ Ислама и
арабского языка. Ушел человек, которого
многие люди в Троицке до сих пор считают
своим духовным наставником, первым учи-

СәФәр

Наиль Султанович Усманов родился 29 августа
1951 года в д. Малая Солодовка Куединского района Пермской области. В средней школе был круглым отличником. Затем в разные годы учился на
электрика, криминалиста, в Уральском государственном университете обучался на философском
факультете.
Получив светское образование, Наиль Усманов
поступил в Уфимское духовное медресе. По его
окончании Верховный муфтий России Талгат Таджуддин направил его в г. Троицк имамом в мечеть
по ул. Октябрьская, где он служил 10 лет. В эти же
годы Наиль-хазрат организовал обучение мусульман Троицка основам Ислама и арабского языка.
Занятия в мечети проходили ежедневно, Наильхазрат сам вел уроки по всем предметам, иногда
ему помогали приехавшие издалека специалисты.
Учеников у хазрата было много. Люди тянулись к
грамотному, образованному имаму. А главное, что
особенно убеждало людей в необходимости приобретения религиозных знаний – это личный пример Наиль-хазрата. Его помнят как очень
набожного, богобоязненного человека, живущего
не земными интересами и страстями, а полностью
посвящавшего себя служению Всевышнему Аллаху. Жил он бедно, довольствуясь малым. Его
жилье (а жил он в доме при мечети) больше напоминало библиотеку, он мог ответить с помощью

1438 г.х. /2016 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Сәфәр
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имеющихся у него книг и собственных знаний
практически на любые вопросы, с которыми к нему
приходили люди. Образ жизни Наиль-хазрата – это
жизнь истинного верующего, примером ему был
пример Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), а также праведников,
таких, как Зайнулла ишан Расулев.
Учениками Наиль-хазрата Усманова являются
многие сегодня уже известные в Троицке и на
Южном Урале религиозные деятели. Среди них –
имам мечети по ул. Ленина Лут–хазрат Ибрагимов,
преподаватель основ Ислама в этой же мечети
Фирдаус-абыстай Баширова. Его хорошо помнит,
несмотря на свой молодой возраст, имам мечети
Данис-хазрат Ахметшин. Многие из учеников Усманова уже покинули этот мир. А те, кто сегодня
несет знания, полученные на уроках Наиль-хазрата, передают их другим, помня и благодаря
своего учителя.
Лут-хазрат Ибрагимов, вспоминая Наиль-хазрата
Усманова, назвал его «первым учителем, открывшим дверь в познании Ислама».
Наиль-хазрат Усманов был первым учителем и
духовным наставником Главного муфтия Уральского региона, председателя Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрата Раева.
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким, всем правоверным мусульманам в связи с уходом в
мир иной УСМаНоВа Наиля Султановича, имам-хатыба,
ранее служившего в Соборной мечети г.Троицка.
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Вт

1 ноя

6:00

6:20

8:00

13:20

15:38

17:18

18:58

2
3

Ср
Чт

2 ноя
3 ноя

6:02
6:04

6:22
6:24

8:02
8:04

13:20
13:20

15:36
15:34

17:16
17:14

18:56
18:54
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Пт

4 ноя

6:06

6:26

8:06

13:20

15:32

17:12

18:52

5

Сб

5 ноя

6:08

6:28

8:08

13:20

15:30

17:10

18:50

6

Вс

6 ноя

6:10

6:30

8:10

13:20

15:28

17:08

18:48

7

Пн

7 ноя

6:12

6:32

8:12

13:20

15:26

17:06

18:46

8

Вт

8 ноя

6:14

6:34

8:14

13:20

15:24

17:04

18:44

9

Ср

9 ноя

6:16

6:36

8:16

13:20

15:22

17:02

18:42

10

Чт

10 ноя

6:18

6:38

8:18

13:20

15:20

17:00

18:40
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Пт

11 ноя

6:20

6:40

8:20

13:20

15:18

16:58

18:38

12

Сб

12 ноя

6:22

6:42

8:22

13:20

15:17

16:57

18:37

13

Вс

13 ноя

6:24

6:44

8:24

13:20

15:15

16:55

18:35

14

Пн

14 ноя

6:26

6:46

8:26

13:20

15:13

16:53

18:33

15

Вт

15 ноя

6:28

6:48

8:28

13:20

15:12

16:52

18:32

16

Ср

16 ноя

6:30

6:50

8:30

13:20

15:10

16:50

18:30

17

Чт

17 ноя

6:32

6:52

8:32

13:20

15:08

16:48

18:28

18

Пт

18 ноя

6:34

6:54

8:34

13:20

15:07

16:47

18:27

19

Сб

19 ноя

6:36

6:56

8:36

13:20

15:05

16:45

18:25

20

Вс

20 ноя

6:38

6:58

8:38

13:20

15:04

16:44

18:24

21

Пн

21 ноя

6:40

7:00

8:40

13:20

15:02

16:42

18:22

22

Вт

22 ноя

6:42

7:02

8:42

13:20

15:01

16:41

18:21

23

Ср

23 ноя

6:44

7:04

8:44

13:20

15:00

16:40

18:20

ГаЛЛИУЛИНа СаГИДУЛЛУ КаЗИЕВИЧа

24

Чт

24 ноя

6:46

7:06

8:46

13:20

14:59

16:39

18:19

имам-хатыба ММРо № 648 с аминева Кунашакского района

25

Пт

25 ноя

6:47

7:07

8:47

13:20

14:57

16:37

18:17

26

Сб

26 ноя

6:49

7:09

8:49

13:20

14:56

16:36

18:16

27

Вс

27 ноя

6:51

7:11

8:51

13:20

14:55

16:35

18:15

28

Пн

28 ноя

6:53

7:13

8:53

13:20

14:54

16:34

18:14

29
30

Вт
Ср

29 ноя
30 ноя

6:54
6:56

7:14
7:16

8:54
8:56

13:20
13:20

14:53
14:52

16:33
16:32

18:13
18:12

Мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего аллаха
принять душу завершившего земной путь, принять все его благие
деяния и даровать наилучшую награду в жизни вечной.
Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся к Нему прощение Свое. Поистине, все мы от Всевышнего
аллаха, и к Нему мы возвращаемся.
Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего
Творца об упокоении души Наиль-хазрата, о ниспослании его
семье, родным и близким мужества и терпения. Пусть Всевышний аллах дарует нам всем Свою Милость и Защиту. амин!

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем
РаХМаТУЛЛИНа НаСИБУЛЛУ СИБаГаТУЛЛоВИЧа
муэдзина ММРо № 905 мечети Металлургического района г. Челябинска

с 60-летним юбилеем

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.
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