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Следующее имя Посланника Аллаха (мир ему), которое мы рассмотрим, -
Ахмад. 

Имя Ахмад упомянуто в Священном Коране только один раз. Это имя со-
общил нам пророк Иса (Иисус, мир  ему), когда предрекал приход после себя
последнего пророка:

"И вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии) сказал: "О, сыны Исраила (Из-
раиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того,
что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о по-
сланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад"

(сура "Ас-Сафа";6)

Ахмад - арабское имя, оно является однокоренным словом с такими име-
нами, как Мухаммад и Махмуд, все три имени нашего досточтимого Пророка
(мир ему) отражают степень восхваления. Однако, имя Ахмад отличается от
имени Мухаммад тем, что оно увеличивает качество восхваления  самого
Пророка (мир ему), а также говорит о человеке, которого еще нет. Поэтому
пророк Иса (мир ему) говорит, что Посланник по имени Ахмад  придет позже,
после него.  Имя Мухаммад произносят, когда человек уже существует, по-
этому именем Мухаммад Пророка стали называть тогда, когда он уже суще-
ствовал и пришел с пророческой миссией.

Ахмад означает "достойный самого наилучшего восхваления и превозне-
сения", а также "премного прославляющий". Здесь имеется ввиду - прослав-
ляющий Всевышнего Аллаха. Ахмад означает "более восхваляющий всех
восхваляющих", то есть никто не хвалит Аллаха, подобно ему. Пророк по
имени Ахмад (Мухаммад, мир ему) - величайший из людей, восхваляющих
Всевышнего. 

Ахмад - это имя нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
на небесах. Это одно из самых почитаемых имен Посланника Аллаха (мир
ему) не только среди людей, но и среди пророков. Один из хадисов передает
историю пророка Мусы (мир ему), который ради награды за следование за
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) хотел бы
быть в его умме.

Как передает Катада бин Нуман (пусть будет доволен им Аллах), благород-
ный Муса (мир ему) воззвал: "Господи! В скрижалях, которые Ты мне дал,
упоминается самая благая умма (община), происходящая из людей,
умма повелевающих добро и запрещающих зло. О, Аллах, пусть это
будет моя умма!"

Аллах Всевышний ответил: "Они - умма Ахмада". 
Муса (мир ему) опять воззвал: “Господи! В скрижалях упоминается об

умме, которая последней появится на Земле и первой войдет в Рай.
Пусть это будет моя умма!"

Аллах Всевышний ответил: "Они - умма Ахмада".
Муса (мир ему) воззвал: "Господи! Еще  скрижали упоминают про умму:

их Книга хранится у них в памяти, они читают ее наизусть. Тогда как все
уммы до них читали свои книги с листов, а если книга пропадала, то они
ничего из нее не помнили. Без сомнения, Ты дал этой умме такую спо-
собность запоминать и выучивать наизусть, какую ни одной до них не
давал. О, Аллах, пусть это будет моя умма!"

Аллах Всевышний ответил: "Они - умма Ахмада".
Благородный Муса (мир ему) воззвал: "Господи! Там упоминается умма,
которая верует в предыдущие книги и в последнюю книгу, сражается со
всеми искажениями, а также с одноглазым и лживым Даджалем. Пусть
это будет моя умма!"

Аллах Всевышний ответил: "Они-умма Ахмада".
Муса (мир ему) воззвал: "Господи! Там упоминается такая умма: если

один из них намеревается сделать доброе дело, то ему запишется
добро, даже если он не сможет этого выполнить, а если сделает, ему за-
пишется добро от 10 до 700 раз больше. Пусть это будет моя умма!".

Аллах Всевышний ответил: "Они-умма Ахмада!"
Тогда благородный Муса (мир  ему) взмолился: "Мой Аллах! Сделай меня

из уммы Ахмада!"
Из этого хадиса мы понимаем, что Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад

(Ахмад, мир ему) наиболее почетен перед Всевышним Творцом, чем другие
пророки. И умма нашего Пророка (мир ему) также более вознаграждена Ал-
лахом, и даже один из величайших пророков Муса (Моисей, мир ему), просит
Всевышнего сделать его частью этой общины. Само создание миров Все-
вышним  началось с сотворения Нура Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует). 

В хадисе-кудси Аллах сказал: "Если бы не ты, Я не сотворил бы миры".
Пророк Мухаммад (Ахмад, мир ему) является самым великим и любимым тво-
рением Всевышнего, восхваляемым и восхваляющим Своего Создателя. Сам
Аллах говорит ему салаваты и призывает нас также постоянно и много читать
Своему Посланнику салаваты. Салаваты - это и есть восхваление Пророка
(мир ему), к этому нас призывает Единый Господь, об этом нам говорят и имена
Пророка - Мухаммад и Ахмад (да благословит его Аллах и приветствует).

"И вот Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии)  сказал: "О, сыны Исраила
(Израиля)! Я послан к вам Аллахом,
чтобы подтвердить правдивость
того, что было в Таурате (Торе) до
меня, и чтобы сообщить благую весть
о посланнике, который придет после
меня, имя которого будет Ахмад"

(сура "Ас-Сафа";6)

Рабигуль-ахиР
Рабигуль-әүвәл
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гОМүМи РуСиЯ МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ иСлаМ
ҖәМәгәТЕНә “ҖОМга бәЙРәМЕ” МӨНәСәбәТЕ илә баШ МӨФТи, ШәЙхЕль –
иСлаМ ТәлгәТ хәЗРәТ ТаҖЕДДиННЫҢ  ҖОМга  вәгаЗ ҖЫЕНТЫКлаРЫ      ТәКЪДиМ
иТЕлә!

17 –нче  вәгаЗ 
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ  Эл-вәҺҺәб  ДигәН иСЕМЕ

Әл-Вәһәб дигән исеменә киләбез, Йә Вәһәб диеп
ялварабызмы, мешә шуның мәгънәсен аңларга да
бу җомгада Аллаһ насыйп итсә сезгә ирештермәкче
булам 

Әмма бу Аллаһ Раббыгызның Әл-Вәһәб исеме
Көръән Кәримдә ике сүрәдә генә килде, нибары Әл-
Гыймран сүрәсендә һәм Сад сүрәсендә ике тапкыр.
Әл-Гыймран сүрәсенә 6-9 аятын карасак 

“ул аллаһ Раббың Йә хәбибем Мөхәммәд с.г.в.
сиңа китапны иңдерде, ачыктан ачык хөкем
аятлары дә бар, алар Көръән Кәримнең анасы,
берсе икеләнмәс, шикләнмәс, мынсы харам,
хәләл, намазын үтәгез, ураза тотыгыз, зәкәтне
бирегез,хаҗ кылыгыз дигән аятлары бар”

Кай бер аятләре бар алары исә төрле фикерләрне
дә кабул итәрлек, алай ук ачык булмаганнары да.

“әмма күңелләрендә шик булганнар,
йөрәкләрендә шик булганнар, сырхау, аптырау
булганнар, алар Көръән Кәримнән алай ике
төрле аңлауны кабул итә торганнарына
иярәләр, фитнәне теләгәнчә күрә һәм аңаргаң
төрле-төрле мәгънәләр бирергә газапланганга
күрә ди".

Карагыз кайберәүләр Көръән Кәримдә аракы дип
әйтелмәгән, эсерткеч дип кенә әйткән, йә анда вино
дип әйткән, аракы дип әйтмәгән ди кайберәүләр
чыгуны табырга тырыша ди. Тамчысы да харам
дип әйтеп, рюмкасына бармагын мана да, шул бар-
магын җиргә төшерә, менә теге харам тамчысы
төшеп китте ди җиргә, калганы ярый безгә ди. Ан-
дыйлары да бар, акылылары да бар.

Аллаһ Раббуль Гыйззә әйтә
“үл төрле мәгънәләрне бирергә мөмкин бу-

лган аятларың тәквилен дә аның өчен
мәгънәсен аллаһ Раббыгыз үзе белә, аннан
башка ирешә алмас, һәм гыйлемдә төбенә
барып җиткән гыйлемнең чамасы аларда олы
булган кешеләрдә аны табу мөмкин алар да
әйтерләр”. 

Без ышандык, Көръән Кәримнең ачык булган
аятларына дә әле аңлап бетмәгән аятларың бары-
сына да ышандык, чөнки Көръән Кәримне Аллаһ
Раббуль Гыйззә могҗиза итеп бирде. 

Заманнар үткән саен Көръән Кәримнең
хәбәрләрен белерсез. Безнең бүгенге көнебездә
генә түгел вакытлар үткән саен, киләсе гасырларга
да, дөнья беткәнчегә кадәр Көръән кәрим могҗиза
булганга күрә һәр бер гасыр саен аның мәгънәләре
ачылып килә, шуның өчен элегрәк заманнарныкы,
бүгенгә заман кешләре дә кайбер аятлары аңлап
бетермәүебез дә бик ихтимал, гыйлеме булган
Аллаһ Раббуль Гыйззәдән гәләм олы гыйлем
бирелгән кешеләр әйтерләр. 

Без бөтенесенә ышандык  Чөнки Көръән
Кәримнең  бөтенесен тәрбиячебез, Раббыгыз
Аллаһтан килгән 

“Тик акыл ияләре генә ул аятләрдә
вәгәзләнерләр үзләренә өлеш алырлар ди һәм
алар әйтерләр”

“Йә тәрбиячебез, Раббыбыз аллаһ безнең
күңелебезне аздырмасаң иде...” 

Хак юлга безне күндергәннән соң, дөреслекнең
нәрсә икәнлеген аңлап, хидәят нурына ирешкәннән
соң, безнең күңелләребезгә тагын кара таплар
салмасаң иде

Үзеңнең рәхмәтләреңнән Йә Раббым Аллаһ безгә
өлешләр чыгарсаң иде.  

“Дөреслектә бит Син үзең сорамыйча да
бирүче, бүләк итеп бирүче дип алар аллаһка ял-
варалар”.

“Йә Раббыбыз Тәрбиячебез аллаһ, дөреслектә
Син кешеләрнең бөтенесен Көръән Кәримдә
ияргәннәргә, иманганнарны да, киерелеп аз-
гынланып йөргәннәрне дә һич бер шик булма-
ган көнне, Кыямәт көнне җыючы Син...” 

“Дөреслектә аллаһ Раббуль гыйззә үзенең
вәгдәсен бер кайчан да бозучы түгел дип алар
аллаһка ялвара”. 

Менә монда Аллаһның Әл-Вәһһәб дигән исемен
күрдек, чөнки Аллаһның ул бирүе ул иманда-ис-
ламда шикелле итеп йөрибез дә анда дә
Пәйгәмбәребез с.г.в. 

“Йә Раббым аллаһ күңелләрне авыштыручы
аллаһ, минем күңелне, адымнарымны да ислам
динендә үзеңнең динеңдә ныгытсаң иде дип
көненә 70 тапкыр Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтәдер
иде”. 

Аллаһның илчесе, син әллә нигә бер, гаеткә, я
җомгага гына килдең дә, аннары булды инде
җәннәтнең түренә кереп утырган шикелле үзеңне
тотып йөргән буласың, шайтан теләсә-нинди юлы
белән килеүе мөмкин. Хәттә галимнәр әйтәләр,
шайтан кеше күңеленә гыйбәдәт артыннан да
килеүе мөмкин, бер аз төннәрен дә укыдың, бер аз
зикрдә утырдың, үзеңне әллә нинди әүлия дип
уйлыйсың да, бүтән кешеләрне чүпкә саный
башлыйсың икән, шуннан ук белеп тор, шайтан
эчеңә үк кереп ялый башлаган ни кадәр гәмәл,
гыйбәдәт кыла торган булсак та без Аллаһ Раббы-
быздан.

Заседание Совета при Губернаторе Кур-
ганской области

8 декабря в Курганской областной универсаль-
ной научной библиотеке состоялось совместное
заседание Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Губернаторе Курган-
ской области, Консультативного Совета по
проблемам национальных отношений при Губер-
наторе Курганской области, Совета Ассамблеи на-
родов Зауралья.

На заседании были подведены итоги реализа-
ции областных мероприятий, посвященных 200-
летию со дня рождения архимандрита Антонина
(Капустина), рассмотрен и утвержден план со-
вместных мероприятий органов государственной
власти, органов местного самоуправления, свет-
ских организаций и религиозных объединений
Курганской области на 2018 год и план работы
Консультативного Совета по проблемам нацио-
нальных отношений на 2018 год.

В работе Совета принял участие Главный муф-
тий Уральского федерального округа, председа-
тель РДУМ Курганской и Челябинской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев. Он выступил с докла-
дом "О совместной деятельности органов госу-
дарственной власти, религиозных и национальных
организаций по вопросам социальной защиты на-
селения Курганской области".  

фото http://kounb.kurganobl.ru

Вопросы противодействия экстремизму
рассмотрены в Правительстве Курганской
области

22 декабря в Малом зале Правительства Курган-
ской области состоялось совместное заседание
Межведомственной координационной комиссии
по вопросам противодействия экстремизму и его
профилактики в Курганской области и эксперт-
ного Совета по противодействию идеологии тер-
роризма в Курганской области.

В ходе совместного заседания были рассмот-
рены вопросы, включенные в план работы экс-
пертного Совета по противодействию идеологии
терроризма в Курганской области: о реализации
мероприятий Комплексного плана по противодей-
ствию терроризму на 2013-2018 годы; об органи-
зации и проведении комплекса дополнительных
информационно-пропагандистских и профилакти-
ческих мероприятий, направленных на противо-
действие идеологии терроризма среди
прибывающих в Россию мигрантов из Централь-
ной Азии; об организации взаимодействия орга-
нов внутренних дел с органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления, об-
щественными и религиозными организациями и
др.

Маулид в детском доме с.Кунашак
26 декабря Главный муфтий УрФО, председа-

тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-мухтасиб Куна-
шакского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов,
заместитель имама-мухтасиба Руслан-хазрат
Фахретдинов, имамы Соборной мечети с. Куна-
шак посетили Кунашакский детский дом. Воспи-
танникам были подарены подарки в честь
праздника Маулид, организовано праздничное
угощение.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 1-нче номерда 2018)

Ахыры. Башы 11-нче номерда 2017
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Продолжение. Начало в № 10,11 2017 г.

Падишах сказал: «Этому божеству надо одного
слугу». Визири посчитали самым достойным для
этого будет Касур ибн Губайда и сказали: «О, па-
дишах! Этот человек достойный служению». И
определили Касура быть слугой этого идола.
Сорок лет находился Касур возле идола. Идола
назвали Гаhед.

Иблис услышал от ангелов, что от этого Касура
выйдет пророк Салих, и народ Самуд погибнет от
его рук. В один из дней народ Самуд собрался для
поклонения этому идолу, в это время Иблис все-
лился внутрь этого идола и громким голосом ска-
зал: «О, мои рабы! Этот Касур не подходит для
служения мне, поймайте его и бросьте в темницу,
и не выпускайте его, пока я вам не скажу». Касура
поймали и бросили в темницу, а вместо него для
служения этому идолу назначили другого. Касур
находился в темнице 40 лет. 

Через 40 лет было повеление от Всевышнего ан-
гелу Джабраилю (г.с.): «Освободить Касура из
темницы». Джабраиль (г.с.) взмахнул своим кры-
лом, и темница разрушилась. И сказал Касуру:
«Выйди отсюда». Касур вышел и про себя поду-
мал: «Сорок лет я служил идолу по имени Гаhед и
сорок лет находился в темнице. Сейчас, наверное,
я должен покинуть эти земли». И направился в пу-
стыню. Когда он дошел до одной пещеры, зашел
в пещеру, лег и уснул. Сорок  лет он спал в этой
пещере. Всевышний Аллах повелел одному ан-
гелу, чтобы он  охранял Касура. 

Говорится, что у Касура была очень красивая
жена по имени Загум. Эта женщина от пережива-
ний и расстройства за Касура заболела, лишив-
шись рассудка,  бродя днем и ночью. В одну ночь,
когда она ходила, по воле Всевышнего Аллаха
одна птица заговорила и обратилась к ней: «О,
Загум! Если хочешь видеть своего мужа, иди за
мной, покажу тебе Касура».   Загум пошла за этой
птицей. Дошла до пещеры, и птица сказала: «Зови
своего мужа, он в этой пещере». Загум кричала:
«Касур!» В ответ Касур  сказал ей: «Входи в пе-

щеру». Загум вошла в пещеру и увидела Касура.
Она сказала: «О, Касур, сколько лет я была в раз-
луке и сходила с ума, а ты здесь лежишь?» В ответ
Касур ей сказал: «Да, 40 лет я был закрыт в тем-
нице, и несколько дней нахожусь здесь, очень
хотел спать, прилег и заснул». Загум сказала: «О,
Касур! Прошло 120 лет, как ты пропал».

После этих слов у Касура появилось желание
быть вместе с женой. Затем Загум забеременела.
После этого Касур упал на землю и умер. Загум
начала плакать. Птица сказала: «О, Загум! Пред-
определение от Всевышнего Аллаха таково, вы
больше не увидетесь и не будете вместе.  А когда
спросят про этого ребенка, который в твоем чреве,
тогда приведи их в пещеру и покажи Касура».
Загум спросила птицу: «Ты что за птица?» Птица
ответила: «Я ворона». Загум спросила: «А почему
у тебя пестрая голова?» Ворона отвечает: «Я была
причиной убийства Кабилем Хабиля и его гибели.
После чего из-за страха перед Всевышним Алла-
хом я сильно переживала, отчего моя голова по-
седела и стала белой». Загум спросила: «А
почему у тебя клюв желтый?» Птица ответила: «Я
съела райский загфуран, мой клюв пожелтел».
Загум спросила: «А почему твое брюхо черное?»
Птица ответила: “В одно время я пролетела над
Адом, из-за этого мое брюхо почернело».  После
этого Загум отправилась домой. Когда подошло
время родов, она родила ребенка в месяц Мухар-
рам, в ночь на понедельник. На свет появился
Салих (г.с.). На следующий день Загум, запеленав
ребенка, пошла к падишаху. Падишах, увидев ре-
бенка, сказал: «Ты с ума сошла? Откуда у тебя ре-
бенок?» Загум ответила: «От законного мужа» и
рассказала про эту историю. Падишах сказал:
«Если эти слова правдивы, то тебя и твоего ре-
бенка я беру на воспитание.  

Продолжение следует

Пасторский визит в Касли и Тюбук
5 декабря Главный муфтий УрФО, председатель

РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев  посетил с пасторским визитом
г. Касли и с. Тюбук. В ходе визита муфтий встре-
тился с жителями, провел общие собрания му-
сульман, на которых были обсуждены актуальные
вопросы развития и жизнедеятельности мусуль-
манских общин, вопрос перспективы строитель-
ства новой мечети в Каслях. Также состоялись
перевыборы имама. На собрании было принято
решение: бывшего имама Тюбука Нурислам-хаз-
рата Габбасова назначить имамом г.Касли, а има-
мом Тюбука назначить Альберта-хазрата
Абдрахманова.

Открытие молельного дома в Саитова
28 декабря состоялось торжественное открытие

молельного дома в Саитова Аргаяшского района.
Под молельный дом было отремонтировано зда-
ние бывшей школы. В торжественном открытии
молельного дома приняли участие жители села,
имамы района, Главный муфтий УрФО, председа-
тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.  

Год назад открылась Шадринская мечеть

Год назад, 23 декабря 2016 года, в г. Шадринске
была торжественно открыта Соборная мечеть.

22 декабря 2017 года после пятничного намаза
мусульмане Шадринска вспомнили добрыми и
благодарными словами Казеева Ильяса Сибага-
товича, который заложил первый камень в осно-
вание будущей мечети. Ильяс Сибагатович ушел
в иной мир более двух лет назад. Имам-хатыб
мечети Калый-хазрат Байдашев посвятил памяти
основателя Шадринской мечети Ильяс-хазрату
хатм (полное прочтение) Корана. 

фото http://www.shadr.info

Пятый кинофестиваль "Надежда"

1 декабря 2017 года  в колонии №15 в (г. Копейск)
прошел кинофестиваль "Надежда. Челябинск-2017". 

На Южном Урале кинофестиваль проходит под
эгидой Уполномоченного по правам человека уже
в пятый раз. Идея единственного в мире кинофе-
стиваля фильмов, созданных в местах лишения
свободы, родилась в Санкт-Петербурге в 2011
году. Фестиваль дарит людям, отбывающим срок
в местах лишения свободы, возможность зани-
маться творчеством и осознать, что жизнь можно
изменить в лучшую сторону всегда. 

В этом году на кинофестиваль было прислано 22
работы. В финал попали 15 работ. Гран-при кинофе-
стиваля присудили сразу двум фильмам: "Покая-
ние"(ИК-5) и "Когда-нибудь я вернусь другим" (ИК-1). 

В работе кинофестиваля приняло участие РДУМ
Челябинской области, которое тесно сотрудничает
с ГУФСИН по работе с заключенными.

фото http://www.74.fsin.su

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Салихе (мир ему)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11 2017 г.

- Аллах

-  быть великим, величе-
ственным, могущественным, славным;  
�������   

Аллах, Всемогущий и Он Великий
(эпитет Аллаха)  ���� ����� �� �����
�� ���������

������� ����� ��������� ����� �������� ������ ������� �������������
����� ��� ���������� ���������������

Является мустахаббом сказать: «Говорит Аллах
Та’аля», - но не говорится «Говорит Аллах» без
уважения, без добавления благого атрибута для
уважения, также говорится в книге «Аль-Ваджиз»
имама Кардари. В другом месте также говорится:
������ ������ ������ ���� ��������� ������� ����������� �������� ���� �����������

�
������ ����� �������� ������

Человек услышал Имя из Имен Аллаха Та’аля
(Всевышнего), обязательно ему будет проявить
уважение к этому Имени и сказать: «Субхан
Аллах» и т.п. (например: «Та’аля», «Джалля Джа-
лялюу», «Азза уа Джаль» и т.д.) 

Далее сказано: 
���� ������ ����� ������� �������� ������ �������� ���� ���������
��������� ��������� ������� ����������� ������� ������ ����� �������
����� �

�� ��������� �����������

Если Имя Аллаха человек слышит несколько раз,
то обязательно он должен проявить уважение и
сказать: «Субхан Аллах», «Табарак Аллах», после
каждого раза, когда он его услышит, также ска-
зано в книге «Хизанатуль-Фатава».

Продолжение следует
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6 декабря 2017 года в г. Екатеринбурге состоя-
лась Первая межрегиональная научно-практиче-
ская конференция "Ислам на Урале: история,
современность, вызовы".

В работе конференции приняли участие представи-
тели духовенства, ученые, политические и  обще-
ственные деятели, представители исполнительной
власти региона.

В конференции также участвовала  делегация Ре-
гионального духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей во главе с Главным
муфтием Уральского федерального округа, предсе-
дателем РДУМ Ринат-хазратом Раевым.  В состав де-
легации вошли: руководитель администрации РДУМ
Марат Назипович Сабиров, имам-наиб Соборной
мечети Челябинска №129 Рустам-хазрат Байрамов,
имам-хатыбы и имам-мухтасибы из Кунашака, Ар-
гаяша, Троицка, Челябинска, Миасса, В.Уфалея -
всего более 30 человек.

Подобная конференции состоялась в Екатерин-
бурге впервые, ее целью стала консолидация всех
сил - духовенства, властных структур, общественно-
сти перед угрозой терроризма и угрозой проникнове-
ния псевдорелигиозных, чуждых нашему
менталитету и культуре идеологий и течений, по-
пытка проанализировать и обобщить накопленный
опыт в сфере религиозной и просветительской дея-
тельности на территории Урала и России в целом.

С приветственными словами к участникам и гостям
конференции обратились: Первый заместитель руко-
водителя администрации Губернатора Свердловской
области Вадим Рудольфович Дубичев, Главный муф-
тий УрФО Ринат Афраемович Раев, секретарь Епар-
хиального совета Екатеринбургской епархии игумен
Вениамин, имам-ахунд РДУМ Свердловской области
Радифулла-хазрат Гиндуллин, Президент Уральской
ассоциации "Центр этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и противодей-
ствия идеологии терроризма" Сергей Александрович
Павленко. В своих выступлениях они особо подчерк-
нули, что мусульманское духовенство является опо-
рой и главным помощником в деле гармонизации
межконфессиональных отношений в Свердловской
области, что проблема терроризма не является му-
сульманской, а все происходит по причине падения
общей культуры людей. Муфтий Ринат-хазрат Раев,
приветствуя участников конференции, в частности
сказал: "Чтобы не допустить распространения чуж-
дых псевдорелигиозных идеологий и террористиче-
ских организаций, необходимо тесно работать и
сотрудничать с органами государственной власти.
Мы также должны говорить с молодыми людьми о
традиционных ценностях Ислама. Очень важно и
единство мусульманской уммы. Не секрет, что в
Свердловской области существует шесть муфтиятов.
Для нормальной, конструктивной работы, конечно,
необходимо единое духовное управление. Больше
негатива всегда там, где есть разрозненность".

В рамках  научно-практической конференции
"Ислам на Урале: история, современность, вызовы"
состоялась работа двух секций:  "Ислам: вызовы со-
временности" (модератор доктор исторических наук,
профессор Айслу Билаловна Юнусова, г. Уфа) и
"Ислам: история, образование, культура" (модератор
доктор исторических наук, профессор Александр
Павлович Ярков, г. Тюмень). Участники секций обсу-
дили такие темы, как: "Из новейшей истории ислам-

ского образования в России (2007-2017): итоги и пер-
спективы; "Приоритетные направления развития му-
сульманской уммы Урала в ближайшие десятилетия";
"Мусульманские общины Урала и Сибири в середине
XIX - начале XX веков: по материалам учетных ведо-
мостей Оренбургского магометанского духовного со-
брания" и др.  Ученые из Екатеринбурга, Уфы, Казани
и Тюмени представили исторические и краеведче-
ские материалы и исследования о развитии Ислама
и мусульманского образования на Урале и в Сибири,
о перспективах и особенностях развития религии в
регионе на современном этапе. Среди выступивших
с научными докладами: преподаватель основ ислама
Российского исламского университета ЦДУМ России
(Уфа) Р.Х.Таюпов; заведующий кафедрой ислам-
ского права Российского исламского университета
(Казань) М.Р. Муратов; доцент кафедры археологии
и этнологии УрФУ им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, доцент кафедры теологии Уральского
государственного горного университета, кандидат ис-
торических наук (Екатеринбург) А.Н. Старостин и др.  

В этот же день состоялось торжественное подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Уральской
ассоциацией "Центр этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и противодей-
ствия идеологии терроризма" и Региональным
духовным управлением мусульман Свердловской
области.

Также состоялось торжественное награждение има-
мов РДУМ Свердловской области, деятелей религии,
науки, культуры и общественности почетными грамо-
тами.

Итоги конференции легли в основу резолюции, ко-
торая была обсуждена участниками форума и при-
нята единогласно.  

О  целях и задачах конференции
мы поговорили с одним из ее органи-
заторов, вице-президентом Ураль-
ской ассоциации «Центр
этноконфессиональных исследова-
ний, профилактики экстремизма и
противодействия идеологии терро-
ризма», кандидатом исторических
наук, известным исламоведом и эт-
нологом Алексеем СТАРОСТИ-
НЫМ. 

Корр.: Здравствуйте, Алексей Николаевич. Рас-
скажите о том, с какой целью проводилась эта
конференция, кто выступил ее организатором?
А.Н.С.: Приветствую Вас! Екатеринбург является ад-
министративным центром Уральского федерального
округа, где проживают десятки тысяч мусульман, но
своей, «брендовой» исламской конференции, как в
соседних городах, у города до настоящего времени
не было. Мы смотрим на соседей – в Перми проходит
форум «Мусульманский мир»,  в Челябинской обла-
сти – «Расулевские чтения», в Уфе – «Фахретдинов-
ские чтения». Поэтому было принято решение не
отставать от соседей и организовать в Екатеринбурге
площадку для обмена экспертными мнениями по
самым разным направлениям истории и современно-
сти Ислама в Уральском регионе.  Так наша конфе-
ренция и называется: I межрегиональная
научно-практическая конференция «Ислам на Урале:
история, современность, вызовы». Она  была органи-
зована Региональным ДУМ Свердловской области в
составе ЦДУМ России и Уральской ассоциацией

«Центр этноконфессиональных исследований, про-
филактики экстремизма и противодействия идеоло-
гии терроризма» при всесторонней поддержке
Администрации Губернатора Свердловской области. 

Корр.: На Ваш взгляд,  какие доклады вызвали
наибольший интерес и обсуждение? 
А.Н.С.: В работе конференции приняли участие пред-
ставители государственной власти. общественных и
религиозных организаций. ученые. Особый интерес
вызвали выступления гостей из Москвы -  Председа-
теля Научно-консультативного совета при Антитерро-
ристическом центре государств – участников СНГ,
доктора юридических наук Марианны Кочубей, сек-
ретаря этого Совета Павла Мареева, которые расска-
зали про изменение тактики и объектов вербовки со
стороны ИГИЛ в социальных сетях после разгрома
организации в Сирии, о вербовочной деятельности в
среде мигрантов. 

Также после конференции они выступили с публич-
ными лекциями в Горном университете и Уральском
федеральном университете перед студентами. Очень
понравилось слушателям выступление на конферен-
ции заместителя председателя Уфимского научного
центра Российской академии наук, доктора истори-
ческих наук, профессора Айслу Юнусовой, которая
наглядно показала, почему именно молодежь чаще
всего вовлекается в деструктивную, экстремистскую
и террористическую деятельность. Они выступали в
секции «Вызовы современности». В секции «Исто-
рия, образование, культура» говорили о более при-
ятных вопросах. Доктор исторических наук,
профессор Александр Ярков из Тюменского госу-
дарственного университета рассказал о том, что му-
сульмане Урала и Сибири и в прошлом, и в
настоящем являлись частью единого социокультур-
ного пространства. О том же говорил и я, рассказы-
вая о схожих процессах в развитии мусульманских
общин Урала и Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. О
современном состоянии исламского образования в
России рассказали преподаватель основ вероучения
ислама Российского исламского университета ЦДУМ
России Радмир Таюпов и заведующий кафедрой ис-
ламского права Российского исламского института г.
Казани Мухаммад Муратов. 

Результаты своих исследований в области истории
мусульман Урала презентовал и молодой ученый, ас-
пирант кафедры археологии и этнологии УрФУ имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина Александр
Бобицкий, который с помощью математических ме-
тодов обработал результаты переписи населения
1897 года и мусульманских метрических книг по ряду
уездов Пермской губернии. Было много и других ин-
тересных выступлений, с результатами которых
можно будет познакомиться после выхода в свет
сборника статей. 

Корр.: Планируете ли Вы вместе с другими орга-
низаторами сделать мероприятие регулярным и
какая работа будет вестись в регионе между кон-
ференциями?
А.Н.С.: У этой конференции есть порядковый номер
– «первая», естественно, мы приложим все силы,
чтобы были и вторая, и третья, и четвертая, и многие
другие. На конференции было торжественно подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в сфере образо-
вания и просвещения между  Региональным ДУМ
Свердловской области и Уральской ассоциацией
«Центр этноконфессиональных исследований, про-
филактики экстремизма и противодействия идеоло-
гии терроризма». Совместных направлений работы
очень много: просвещение осужденных, исповедую-
щих ислам, работа с мигрантами из стран Централь-
ной Азии, которые приезжают в Свердловскую
область на заработки, проведение совместных семи-
наров и мероприятий в области межнациональных и
межконфессиональных отношений. Будем работать
совместно для того, чтобы в нашем регионе было
спокойно и представители разных религий и нацио-
нальностей жили дружно.  

Альфира УСМАНОВА

I Межрегиональная научно-практическая конференция,
г. Екатеринбург, 6 декабря 2017 г.
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Рабигуль-авваль - месяц Маулида. В течение
всего этого месяца верующие отмечают этот
праздник, вспоминая Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), рассказывая о его
жизненном и пророческом пути, читая сала-
ваты, исполняя маулиды и мунаджаты, органи-
зовывая праздничные угощения.

Все больше мечетей и общин Южного Урала
и Зауралья приобщаются к празднованию Мау-
лида - дня рождения Посланника Аллаха (мир
ему). В этом году не только взрослые, но и дети
активно отметили этот день. Мечети Челябин-
ска, Копейска, Миасса, других городов области,
почти всех районов нашего региона собрали в
своих стенах тысячи верующих, которые с бла-
годарностью и любовью вспоминали Пророка
Мухаммада (мир ему) и благодарили Всевыш-
него за то, что Он направил Пророка (мир ему)
к людям как милость и величайшее благо.

МАУЛИДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

с. Байрамгулово Аргаяшского района

30 ноября в мечети с. Байрамгулово Аргаяшского
района состоялся детский Маулид, организован-
ный специально для детей-шакирдов, которые
обучаются в мечети основам Ислама. В празднике
приняло участие 38 детей из разных деревень рай-
она: Халитово, Байрамгулово, Мавлютова, Аргази,
Ново-Миасское, Маякский и др. В программе
праздника состоялось выступление детей, которые
читали суры Священного Корана, исполняли сала-
ваты, мунаджаты, отвечали на вопросы викторины
по жизнеописанию Пророка Мухаммада (мир ему).
Все участники викторины и в целом праздника
были награждены призами и подарками.

Большую помощь в организации праздника ока-
зали супруги Янгильдины и Мухутдиновы, которые
угостили детей щедрым праздничным обедом. Все
женщины - прихожанки мечети и дети, обучаю-
щиеся в мечети, также помогли в организации и
проведении Маулида. 

Детей с праздником Маулид-байрам поздравили
имамы Аргаяшского района, мечетей тех сел и де-
ревень, дети из которых участвовали в празднике.

д. Халитово Аргаяшского района

22 декабря в д. Халитово Аргаяшского района
также состоялся детский Маулид-байрам. В Арга-
яшском  районе вообще хорошо поставлена ра-
бота с детьми.  Обучение детей основам Ислама,

религиозные праздники, такие, как: Ураза-байрам
и Курбан-байрам - постоянно объединяют  сотни
детей разного возраста  вокруг религии и ее цен-
ностей. 

В Маулид-байраме в мечети Халитово приняло
участие более 80 детей разного возраста: от 6 до
16 лет. Дети приехали из разных деревень, все они
обучаются основам Ислама в своих мечетях. Это
дети из Халитова, Куйсарина, Яраткулова, Саи-
това, Биккулова, Юж.Горняка, Чишмы, Аргази,
Байрамгулова, Мавлютова, Ново-Миасса, Маяка.
Из д. Байрамгулова, например, приехало 20 детей
- воспитанников Байрамгуловской мечети (педагог
Габбасова Тагира-абыстай). Халитовских детей в
мечети обучает Диярова Гульсия-абыстай и имам-
хатыб мечети Дияров Чори-хазрат. Пять детей из
д. Куйсарина приняли участие в празднике, их пе-
дагог- Аюпова Гемма-абыстай. Также детей в
мечетях деревень и сел Аргаяшского района
обучает имам-наиб мечети с. Аргаяш Рустам-хаз-
рат Садыков.

В Маулиде приняли участие и взрослые: роди-
тели, воспитатели, педагоги.  Имамы Челябинска,
Аргаяша, Халитова, Куйсарина  поздравили детей
с праздником, подарив всем подарки, призы и
праздничное угощение. 

Дети подготовили и исполнили большую празд-
ничную программу. Они прочитали  суры Священ-
ного Корана, мунаджаты и салаваты на родном
языке и на арабском языке, исполнили "Мархаба"
на татарском, турецком, арабском языках и фарси.
Все дети очень старались, с волнением и большим
желанием исполняли все эти произведения. Самая
маленькая участница Сабина Рахматуллина (6 лет)
читала суры Корана и стихи о религии и духовно-
сти,  Ильдар Тулькибаев (10 лет) читал и суры, и
молитвы, и азан, и мунаджаты.  Дети были очень
активные. Особенно в викторине, отвечая на мно-
гочисленные вопросы о нашем Пророке (мир ему).
Поразило то, что дети очень хорошо знали жизне-
описание Посланника Аллаха (мир ему), поэтому
победителями стали все. Получив подарки, дети
хором прочитали молитву (дуа).

В этот день все участники Маулид-байрама, в том
числе и дети,  коллективно совершили послеполу-
денный и вечерний намазы. 

Закончился праздник чтением маулидов в испол-
нении имама Соборной мечети г. Челябинска (Ак
мечеть) Далера-хазрата Якубова и пожеланиями
всем участникам и гостям успехов в получении
знаний об Исламе, довольства Всевышнего и ша-
фагата (заступничества) Пророка Мухаммада (мир
ему).

Мечеть Исмагила, г. Челябинск

Месяц Маулид - один из любимых месяцев му-
сульман. В Челябинске ни одна община не может
себе представить этот месяц без проведения мау-
лидов (собраний верующих в честь рождения Про-
рока Мухаммада (с.а.с). В мечети Исмагила, как и
в других мечетях, с нетерпением ждали этот
месяц. По традиции общины, все группы учащихся
при мечети Исмагила провели маулиды со своими
группами. После каждого пятничного намаза при-
хожане задерживались дольше обычного, чтобы
коллективно прочитать салаваты Пророку (с.а.с).
Но самым ярким получился маулид, проведенный
в мечети 30 ноября. Вечернее мероприятие нача-
лось с совместной праздничной трапезы - празд-
ничного плова. Мечеть была переполнена
прихожанами и гостями праздника. На мероприя-
тии присутствовал муфтий Челябинской и Курган-
ской областей Ринат-хазрат Раев, хазраты всех
мечетей г. Челябинска и уважаемые гости из Ду-
ховного управления мусульман Дагестана. После
ночного намаза муфтий Ринат-хазрат попривет-
ствовал общину мечети Исмагила и поздравил
всех с благословенным праздником Маулид ан-
Наби. Муфтий напомнил о важности проведения
подобных мероприятий и призвал проведение мау-
лидов не ограничивать только месяцем Раби аль-
Авваль. 

После наставлений муфтия проникновенные про-
поведи были сказаны и остальными хазратами г.
Челябинска и гостями из Дагестана. От имени му-
сульман Дагестана с праздником поздравил заме-
ститель муфтия ДУМ Дагестана – Идрис-хазрат
Асадуллаев. Между выступлениями гостей прихо-
жане и гости слушали мелодичные напевы маули-
дов в исполнении гостей из Дагестана и
преподавателя при мечети исмагила Саидисхак-
хазрата. Мероприятие традиционно завершилось
совместным совершением тасбих-намаза. Пусть
баракат, полученный от проведения маулидов,
охватит всех нас и наполнит нашу жизнь любовью
к нашему Пророку (с.а.с)! 

имам-хатыб мечети Исмагила
Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ

с. Еткуль 
1 декабря, в день джумга,  в мечети с. Еткуль со-

стоялся Маулид-байрам.
Праздничное мероприятие открылось чтением

сур Священного Корана в исполнении муэдзина
мечети, ученика 7 класса Мухаммад Амина. Затем
в исполнении прихожан прозвучали салаваты, му-
наджаты на арабском и татарском языках.

В пятничной проповеди, посвященной Пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и Маулиду, имам-хатыб мечети Исмагил
хаджи- акбар- хазрат Ибрагимов поздравил прихо-
жан мечети с праздником и подчеркнул, что изуче-
ние жизни Посланника Аллаха (мир ему) - это
наша обязанность. Мусульмане должны гордиться,
что они являются частью уммы, облагодетельство-
ванной Всевышним Творцом. Празднование Мау-
лида - это проявление любви и благодарности
Пророку (мир ему).

В празднике приняли участие верующие не
только Еткуля, но и других деревень и городов:
Назарово, Печенкино, Селезян, Еманжелинска,
Коркино, Челябинска.       
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 87
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

БИОГРАФИЯ ИМАМА АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТА-
ХАВИ 

Продолжение. Начало в № 10, 11 2017 г.

Простота этого текста сделала очевидной нужду
в более сложном толковании положений веры для
того, чтобы дать отпор философам и всяким сек-
там, таким как антропоморфисты (Антропомор-
физм - описание Всевышнего Аллаха качествами
творений, например, изменением, перемещением
в пространстве, нахождение в каком-либо месте,
обладание органами и т.д), детерминисты (Детер-
минизм (лат. determinare — определять, ограничи-
вать) — учение, утверждающее, что все явления
связаны причинной связью с более ранними явле-
ниями) и рационалисты (Рационализм (от лат. ra-
tionalis — разумный) — философское
направление, признающее разум основой позна-
ния и поведения людей, источником и критерием
истинности всех жизненных устремлений чело-
века. Исторически рационализм восходит к древ-

негреческой философии.). 
С этими задачами успешно справились имамы

Абу Мансур аль-Матуриди и Абуль Хасан аль-
Аш`ари, да будет доволен Аллах ими обоими, кото-
рые, будучи современниками и живя в разных
местах, независимо друг от друга пришли к одина-
ковым заключениям – и с тех пор их работы с лако-
ничными ясными объяснениями и опровержениями
заблудших стали основными текстами для изучения
в исламских учебных заведениях. 

Имам ат-Тахави, так же, как и имам Абу Мансур
аль-Матуриди, построил свои системы на убежде-
ниях имама Абу Ханифы, да будет доволен им
Аллах, они разошлись только в формулировках. Си-
стема Матуриди отличается более сильным синте-
зом между накль (традиция) и акль (разум). Он
признавал необходимость рационального мышле-
ния для правильного понимания текстов откровения
для отпора нескончаемых интеллектуальных вызо-
вов, которые сеяли сомнения в сердцах мусульман
(в частности для опровержения мутазилитов). 

Калям (ильмуль-калям) - важнейшая Исламская

наука, отстаивающая принципы Единобожия, на
основе использования рациональных доводов,
возникла в связи с необходимостью очищения Ис-
лама от ересей, вносимых в них философами, ант-
ропоморфистами и т.д.) [в свое время] стал
необходим для опровержения заблудших, и в наши
дни любой мусульманин обязан изучать акыду –
это защитит его от заблуждений. Акыда ат-Таха-
вия – самый простой и самый подходящий для
этого текст. Однако его необходимо изучать с учи-
телем, который, в свою очередь, приобрел пони-
мание [этого текста] от такого же учителя с
непрерываемым иснадом до самого автора. 

Имам ас-Субки, великий ученый-шафиит, отме-
тил, что ханафиты, шафииты, маликиты и ханба-
литы – едины в акыде: «Все они следуют за
мнением людей пути Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и большинства ученых. Они
поклоняются Аллаху в соответствии с акыдой
Абуль Хасана аль-Аш`ари.

Продолжение следует

ПРАВИЛА НИКАХА

Продолжение. Начало в № 10, 11 2017 г.

Женщины махрамы по причине грудного вскарм-
ливания:
1. Молочная мать, её мать и т.д. 
2. Молочная сестра - ею считается та, которая кор-
милась у твоей матери, или ты кормился у её ма-
тери, или вы (ты и она) кормились у одной и той же
женщины. « И ваши матери, которые кормили вас,
и ваши сёстры от кормления» Сура Ан-ниса, 23).
3. Дочь  молочного брата, 
4. Дочь  молочной сестры,  

5. Молочная тётя со стороны отца (это та, которая
кормилась вместе с твоим отцом), 
6. Молочная тётя со стороны матери (это та, кото-
рая кормилась вместе с твоей матерью), 
7. Молочная дочь  (это та, которая кормилась у
твоей жены, и ты для неё будешь  молочным
отцом). 

Также для женщин махрамами становятся: её
молочные отец,сын, брат, дядя  - как со стороны
матери, так и со стороны отца.

Также кормлением грудью при женитьбе стано-

вятся махрамами: 
Молочная мать  жены, т.е. та, которая кормила
твою жену, 
Молочная дочь  жены, т.е. та, которая кормилась у
твоей жены, 
Жена  молочного отца, 
Жена  молочного сына , т.е. жена того, который
кормился у твоей жены. 

Родственники молочного сына кормилице яв-
ляются чужими. Родственники же кормилицы мо-
лочному сыну являются родственниками.

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

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.

Фикерләр хәзинәсе. - 
Уфа: Восточная печать, 2016 г.

гаЗРаилНЫҢ ЯРалТЫлуЫ

Аллаһы Тәгалә рөхсәт бирде. Шуннан соң үлем
шушы сүзләрне кычкырды ки: "Мин - һәрбер
сөяклеләрнең арасын, ир белән хатын арасын, кыз-
лар белән аналар арасын, агай белән сеңелләр ара-
сын, әниләр белән аналары арасын аеручы; мин -
йортларны харап итүче, сарайларны буш калды-
ручы; мин  - каберләрне зиннәтләүче; мин -еракны,
якынны тикшерми һәркемгә үземне татытучы; мин
- һәрбер ләззәтләрне бетерүче үлем!..".

Үлем кяфернең, Йә, монафикъның, Йә, явыз
мөэминнәрнең җаннарын алу өчен килгәндә, сул
ягында кара йөзле, чагыр күзле, кулларына газап
киеме тоткан, газап фәрештәләре булыр. Мондый
кешеләрнең берсенә үлем фәрештәсе килгән чакга
алларына бик куркынычлы бер кыяфәттә торыр.
Моны күргәч, теге үлергэ хәзерләнгән кемсәнең
нәфесе әйтер: "Син кем? Ни телисең?". Үлем
фәрештәсе әйтер: "Мин сине дөньядан чыгарып,
балаларыңны ятим, хатыныңны тол, малыңны
дөньяда сине сөйми торган варисларың арасында
калдыручы үлем фэрештэсемен. Дөньяда торып,
үзең очен дә, ахирәтең өчен дә һичбер изгелек
хәзерләмәдең! Инде хәзерге сәгатьтә мин синең
яныңа синең җаныңны алыр өчен килдем!". Теге
кешенең  нәфесе,  үлем   фәрештәсеннән   бу
сүзләрне ишетүенә, йөзен диварга таба борыр, әмма
шул якта да үлем фәрештәсе басып торыр. Бу кеше

сорар: "Сип кемсең?". Фәрештә әйтер: "Әле сип
мине танымадың мени, мин синең ата-анаңның
җаннарын алып, сине ятим калдырган үлем фэреш-
тэсемен. Син аларның җаннарын алганда да карап
тордың, әмма аларның хәлләрен күреп файда ала
алмадың. Инде хәзер сәгать җитте, синең дә
җаныңны аламын. Балаларың, туганнарың,
дусларың каран синең хәлеңнән гыйбрәт алсыннар!
Мин шундый үлем фэрештэсемен. Үткән заман-
нарда синнән көчлерәк, синнән баерак, синнән
күбрәк бабаларны дөньядан озаттым". Соңрак үлем
фәрештәсе сорар: "Әй, адәм баласы, дөньяны ничек
таптың?". Теге кеше әйтер: "Мин дөньяны
хәйләкәр, ялганчы таптым". Соңрак Аллаһы Тәгалә
дөньяны бер сурәткә кертер дэ, дөнья әйтер: "Әй,
оятсыз, син минем өстемдә торасың. Син, дөньяда
нэфееңне тыя алмый, гөнаһлар кылдың, мине
эзләдең, артымнан йөгердең, әмма мин сине
эзләмәдем дә, артыңнан да йөгермәдем. Хәләлне,
хәрамны карамадың, эләккәнне алдың. Үзеңне
дөньядан бер дә аерылмас кебек санадың. Хәзер
инде мин синең үзеңнән һәм дә галәмеңнән
биздерүчемен" - дияр. Бу кеше үз малын башка
кеше кулына катачагын белер. Шул вакытта малы
әйтер:  "Әй,  гөнаһлы  кол,  син  мине тиешсез
Урыннардан кәсен итеп җыйдың, мине тиешле
урыннарга таратмадың, мине фэкыйрь-мескеппэргэ
садака кылмадың, инде бу кон мин синнән башка
кемсәнең кулына төштем".

Аяте-кәримэдә китерелә ки:
(Тәрҗемә: "Ул Көнне мал да, угыллар да файда
китермәс. Әмма Лллаһка саф күңел белән
инанганнарның язмышы башкача (ул Көнне) алар
бәхетле булыр" 2).

Үлергэ хәзерләнгән кеше эшенең яманлыгын
белгәннән соң әйтер: "Әй,Аллаһ! Кире дөньяда кал-
сам икән!.. Калдыр сип мине! Әгәр калдырсаң, мин
изге эшләр башкарыр идем!..".

Соңрак Аллаһы Тәгалә тарафыннан әйтелер:
"Бәндәләрнең тәннәреннән җаннары чыгу вакыты
җитсә, бер минут элек һәм бер минут соңга калмас.
Әгәр мөэмин булса, үлем фәрештәсе аның җанын
җиңеллек белән алыр. әгәр кяфер, Йә, бозык, Йә,
монафикъ булса, җанын ямап төсле алыр.
Аяте кәримәдә:

(Тәрҗемә: "Хактыр ки, игелекле кешеләрнең
(гамәл китабы), һичшиксез, Гыйллиюндә сакла-
наЗ") һәм дә:

(Тәрҗемә: "Үлчәүгә хилафлык кертүдән сак бу-
лыгыз) яманлыклар язылган китап Сиҗҗиндэ
булыр 4") — диелә ич.

Продолжение следует
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Кто бы ни был, кому Аллах по Своей Мило-
сти даровал имущество, и тот не выплачи-
вает закят, в Судный День это имущество
будет ему показано в виде двуглавой змеи,
которая будет обвиваться вокруг его шеи и,
взяв его за челюсти, скажет: "Я твое имуще-
ство, я твои сокровища"

***
Пророк Мухаммад (да благословит его

Аллах и приветствует) сказал: "(Выплата)
милостыни является обязанностью каждого
мусульманина". У него спросили: "О, Про-
рок, а если нет (денег, материальных
средств)?" - "Тогда пусть делает что-то
своими руками, принося пользу себе и давая
из этого милостыню другим". - "А если и
такой возможности нет?" - "Тогда пусть по-
может нуждающемуся, оказавшемуся в
беде". - "А если и такой возможности нет?"
- "В таком случае пусть совершает общепри-
знанное благое и отстраняет себя от злого.
И это окажется для него милостыней

***
Сообщается со слов Ибн Аббаса (пусть

будет доволен им Аллах), что когда Пророк
(мир ему) посылал в Йемен Муаза ибн Джа-
баля (пусть будет доволен им Аллах), он ска-
зал ему: "Поистине, ты придешь к людям из
числа обладателей Писания. Призови их к
свидетельству о том, что нет истинного бога,
кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник
Аллаха. Если они подчинятся тебе в этом, то
уведоми их о том, что Аллах вменил им в
обязанность (совершение) пяти молитв еже-
дневно. Если они подчинятся тебе и в этом,
то уведоми их о том, что Аллах обязал их
выплачивать милостыню, которую следует
брать у богатых и отдавать бедным из них.
Если они подчинятся и в этом, то ни в коем
случае не забирай лучшую часть их имуще-
ства и остерегайся мольбы притесненного,
ибо между ней и Аллахом нет преграды

***
О люди! Аллах предписал вам совершить

хадж. Посему совершайте его

***
Тот, кто совершит хадж и при этом не будет

сквернословить и грешить, вернется домой
чистым от грехов, как в тот день, когда мать
его родила

***
Поистине, хадж смывает все предыдущие

грехи
***

Воздаяние за принятый хадж - только Рай

***
Каждый раз, когда верблюд паломника под-
нимет и опустит ногу в ходьбе, Всевышний
записывает ему хорошее деяние, очищает
его от плохого деяния и увеличивает его сту-
пень  

***

Намаз - опора религии. Кто оставляет
намаз, тот разрушает свою религию

***

Тот, кто накормит постившегося, получит
награду, подобно самому постившемуся. не
уменьшая его награды

***

Совершающие хадж и умру - в гостях у Ал-
лаха. Что бы они ни попросили, Он им отве-
тит. Если просят прощения, Он простит их

Столпы Ислама и нравственные ценности
(из цикла "идеалы и ценности ислама")

Окончание. Начало в № 11 2017 г.

Пророк (мир ему) выразил смысл поста так:
"Пост не есть просто название воздержания от
приема пищи или воды, а воздержание от без-
нравственных и непристойных поступков. Если
в состоянии поста кто-либо оскорбляет вас или
напрашивается на ссору, скажите: "Я пощусь".

Всевышний Аллах определяет пост как богобо-
язненность, а богобоязненность - это одно из луч-
ших нравственных качеств верующего человека:

"О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан тем,
кто был до вас. Может быть, вы станете бого-
боязненны". 

(сура "Аль-Бакара"; 183)

Хадж - пятый столп Ислама, который предпи-
сывает паломничество верующих в Мекку, к Дому
Аллаха Каабе, как обязательный вид поклонения
для тех, кто в состоянии это сделать. Многие ду-
мают, что совершив хадж и выполнив все обяза-
тельные его обряды, они достигают цели
паломничества. Но это явное заблуждение. Напут-
ствуя людей на совершение хаджа, Всевышний
Аллах сказал:

"Месяцы хаджа хорошо известны, и кто обя-
зался в них на хадж, нет приближения (к жен-
щине) и распутства, и препирательства во
время хаджа, а что вы сделаете хорошо, то
знает Аллах. И запасайтесь, ибо лучший из за-
пасов - благочестие. И бойтесь Меня, облада-
тели рассудков". 

(сура Аль-Бакара"; 197)

Во время совершения хаджа запрещено ссо-
риться, ругаться, убивать, в том числе  животных,
проявлять агрессию и неуважение к кому бы то ни

было, в общем все, что относится к греховным и
неодобряемым поступкам. Если верующий во
время паломничества, совершив все обязатель-
ное в хадже наилучшим образом,  упустит нрав-
ственные и общечеловеческие правила и нормы,
его хадж может быть не принят Всевышним. Люди
в хадже предстают перед Всевышним, словно в
Судный День. И предстать они должны, будучи со-
вершенными во всех своих проявлениях души и
тела. Поэтому паломничество как один из обяза-
тельных поклонений проявляет и воспитывает все
лучшие черты человека: богобоязненность, ответ-
ственность, терпение, умение в мире и согласии
жить среди множества людей, преодолевать все
трудности, взаимопомощь, дисциплинирован-
ность, смелость и др.  

Столпы Ислама доказывают, какая глубокая и
сильная взаимосвязь существует между религией
и нравственностью. Намаз, закят, пост, хадж и
другие формы поклонения являются ступенями к
истинному самосовершенствованию, способами
очищения и чистоплотности, которые делают нашу
жизнь уверенной и значимой.

Если эти формы поклонения не очищают сердце
верующего, если они не вызывают к жизни наи-
лучшие его качества, если не укрепляют его связи
с Аллахом, тогда его поклонения не имеют силы и
смысла. И вознаграждения от Аллаха не будет.
Потому что в основе всех обрядов поклонения и в
основе самой веры лежит искренность. Все совер-
шать ради Всевышнего Творца, искренне, с верой
и ответственностью - только так можно воспитать
себя наилучшим образом, достичь довольства
Всевышнего и вознаграждения от Него.     

Альфира УСМАНОВА

11-13 декабря 2017 года в г. Ноябрьске
ЯНАО состоялся ежегодный Совет имамов
арктического региона.

В заседании Совета приняли участие правитель-
ство Автономного округа, руководство города Но-
ябрьска, имамы со всего округа, а также Главный
муфтий Уральского федерального округа Ринат-
хазрат Раев и руководитель администрации РДУМ
Челябинской и Курганской областей Марат Нази-
пович Сабиров.

На Совете заслушали отчет председателя РДУМ
ЯНАО, муфтия Хайдар-хазрата Хафизова о про-
деланной работе, обсудили задачи и перспективы
развития РДУМ ЯНАО, его мухтасибатов и прихо-
дов, рассмотрели меры по профилактике терро-
ризма и экстремизма. По мнению муфтия,
главным событием уходящего года стало подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между Сале-
хардской епархией и РДУМ Ямала.

Второй важной задачей в этом году муфтий на-

звал повышение квалификации имамов. Священ-
нослужители изучали различные исламские
науки, курсы вели преподаватели РИУ ЦДУМ Рос-
сии и Булгарской исламской академии. Среди
задач на 2018 год - проведение курса обучения му-
сульманских священнослужителей на территории
Ямала.

Но главным событием Совета стала встреча в
Соборной мечети Ноябрьска с педагогами сред-
них школ, преподающих основы традиционных ре-
лигий для учащихся 4-х классов. Уроки по
изучению Ислама и Православия в средних шко-
лах очень развиты в ЯМАЛЕ. 8% учащихся от об-
щего числа учеников изучают основы и культуру
религии Ислам. 

Совет имамов ЯНАО стало традиционным меро-
приятием и проводится ежегодно, объединяя  го-
сударственные, общественные и религиозные
структуры округа.    

Совет имамов ЯНАО

декабрь17_Hilal_01  31.12.2017  10:30  Страница 7



8 Декабрь, № 12 (139) 2017

Отпечатано: ООО «ТИПОГРАФИЯ СТАНДАРТ»
454084, Челябинск, ул. Каслинская, 77.
Сдача в печать по графику: 27.12.2017 г.   09.00
Сдача фактически: 27.12.2017 г. 09.00
Дата выхода: 28.12.2017 г.
ХИЛЯЛ № 12 (139) 2017
Тираж 6000 экз. Бесплатно
Заказ № 8630

Учредитель: Религиозная организация «Региональное
Духовное Управление мусульман Челябинской области
при Центральном Духовном Управлении мусульман 
России и Европейских стран СНГ»
Главный редактор: Раев Р.А.
Выпускающий редактор: Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ: 
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. 
За добро ваших сердец воздастся вам добром.

Газета издаётся при со-
действии и финансовой
поддержке некоммерче-
ского благотворитель-
ного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

1439

Дни
недели

2018
Январь -
Февраль

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 18 янв 7:08 7:28 9:08 13:20 15:22 17:02 18:42

2 Пт 19 янв 7:07 7:27 9:07 13:20 15:24 17:04 18:44

3 Сб 20 янв 7:06 7:26 9:06 13:20 15:26 17:06 18:46

4 Вс 21 янв 7:05 7:25 9:05 13:20 15:28 17:08 18:48

5 Пн 22 янв 7:04 7:24 9:04 13:20 15:29 17:09 18:49

6 Вт 23 янв 7:02 7:22 9:02 13:20 15:31 17:11 18:51

7 Ср 24 янв 7:01 7:21 9:01 13:20 15:33 17:13 18:53

8 Чт 25 янв 6:59 7:19 8:59 13:20 15:35 17:15 18:55

9 Пт 26 янв 6:58 7:18 8:58 13:20 15:38 17:18 18:58

10 Сб 27 янв 6:56 7:16 8:56 13:20 15:40 17:20 19:00

11 Вс 28 янв 6:54 7:14 8:54 13:20 15:42 17:22 19:02

12 Пн 29 янв 6:53 7:13 8:53 13:20 15:44 17:24 19:04

13 Вт 30 янв 6:51 7:11 8:51 13:20 15:46 17:26 19:06

14 Ср 31 янв 6:49 7:09 8:49 13:20 15:48 17:28 19:08

15 Чт 1 фев 6:47 7:07 8:47 13:20 15:50 17:30 19:10

16 Пт 2 фев 6:46 7:06 8:46 13:20 15:52 17:32 19:12

17 Сб 3 фев 6:44 7:04 8:44 13:20 15:54 17:34 19:14

18 Вс 4 фев 6:42 7:02 8:42 13:20 15:56 17:36 19:16

19 Пн 5 фев 6:40 7:00 8:40 13:20 15:58 17:38 19:18

20 Вт 6 фев 6:38 6:58 8:38 13:20 16:01 17:41 19:21

21 Ср 7 фев 6:36 6:56 8:36 13:20 16:03 17:43 19:23

22 Чт 8 фев 6:34 6:54 8:34 13:20 16:05 17:45 19:25

23 Пт 9 фев 6:32 6:52 8:32 13:20 16:07 17:47 19:27

24 Сб 10 фев 6:30 6:50 8:30 13:20 16:09 17:49 19:29

25 Вс 11 фев 6:28 6:48 8:28 13:20 16:11 17:51 19:31

26 Пн 12 фев 6:26 6:46 8:26 13:20 16:13 17:53 19:33

27 Вт 13 фев 6:24 6:44 8:24 13:20 16:15 17:55 19:35

28 Ср 14 фев 6:21 6:41 8:21 13:20 16:18 17:58 19:38

29 Чт 15 фев 6:19 6:39 8:19 13:20 16:20 18:00 19:40
30 Пт 16 фев 6:17 6:37 8:17 13:20 16:22 18:02 19:42
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Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

Почти 200 человек присутствовали
на VI областном форуме "Многона-
циональная молодежь Зауралья",
который прошел в г. Шадринске с 14
по 17 декабря 2017 года.

Площадками для проведения фо-
рума стали Шадринский педагогиче-
ский университет и загородный
оздоровительный лагерь "Салют". В
работе форума приняли участие мо-
лодые люди из Курганской, Челябин-
ской областей и Республики
Казахстан. 

Многие актуальные вопросы и про-
блемы современной молодежи были
обсуждены на 4-х Круглых столах:
"Молодежь и религия", "Молодежь и

межнациональные отношения", "Мо-
лодежь и профилактика экстре-
мизма и терроризма", "Молодежь и
политика". В работе Круглого стола
"Молодежь и религия" принял уча-
стие имам-хатыб Соборной мечети г.
Шадринска Калый-хазрат Байдашев.

В этот же день участники и гости
форума посетили Соборную мечеть
города.

Итогом форума стало принятие
проекта резолюции "Многонацио-
нальная молодежь Зауралья".

Форум "Многонациональная 
молодежь Зауралья"

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ”

в г. Троицке. 
Информация для желающих оказать благотворительную помощь посредством смс

через мобильный телефон. Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, отправьте SMS
на номер 

3443 со словом МЕДРЕСЕ 
и через пробел укажите сумму пожертвования.  

Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отпра-
вите просто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то с вашего телефона спишется
100 рублей. 

Чтобы ваша поддержка была регулярной, отправьте SMS на
3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200 ПОДПИСКА

и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить данный
платеж.

Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на 
3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП

Допустимый размер пожертвования через смс - от 10 до  5000 рублей. Стоимость от-
правки SMS на 3443 – бесплатно. Комиссия с абонента - 0%. 
Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Пожертвования также  можно внести наличными деньгами в бухгалтерию РДУМ по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16 

С НОВыМ 2018 ГОДОМ!
От имени правоверных мусульман Регионального духовного

управления мусульман Челябинской и Курганской областей и
от себя лично поздравляю всех южноуральцев и соотечествен-
ников с наступающим 2018 годом! 

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все пра-
воверные мусульмане, со всеми нашими соотечественниками
провожаем 2017 год, завершаются последние страницы этих
дней уходящего года, мы возносим благодарные молитвы на-
шему Единому Создателю в принятии всех наших добродеяний
в благоденствии, веры и божественных устоев жизни! 

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей
милости в укреплении духа и сохранении душевного спокой-
ствия. Желаем, чтобы дни и годы земной жизни были для нас
днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтраш-
нем дне; чтобы в пережитие жизни все люди, как и прежде,
стремились сохранить себя на пути истины и веры, на пути,
указанном самим Всевышним Творцом.

Молим Всевышнего Создателя о добром здравии, семейного
счастья и благословенных успехах вам, вашим близким и родным! 

Председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей 

Ринат-хазрат РАЕВ

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

УСМАНОВУ АЛЬФИРУ МИНГАЛИЕВНУ
выпускающего редактора газеты “Хилял”

ГАбИТОВА  АНСАРА ФАХРЕТДИНОВИЧА
имам-хатыба ММРГ №  906   д. Альмеево Сосновского района  

Челябинской области

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 От-
чизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Участники форума в Соборной
мечети г. Шадринска
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