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14 февраля в Большом зале Законодательного Собрания Челя-
бинской области состоялся Национальный форум татар Южного
Урала, приуроченный к 20-летию создания в регионе Конгресса
татар Челябинской области. 

Конгресс татар Челябинской области - это общественная организа-
ция, призванная объединить татарский народ для сохранения и разви-
тия родного языка, татарской культуры и национальных традиций.
Татары  являются второй по численности нацией на Южном Урале. Их
вклад в историю, культуру, экономику региона  значителен. Поэтому
Областной Конгресс татар  сегодня играет важную роль во всех сфе-
рах жизни и деятельности Челябинской области. Об этом говорила
Председатель Конгресса татар, депутат ЗСО  Лена Рафиковна Колес-
никова, рассказав о таких значимых проектах Конгресса, как "Татар
кызы" и "Татар егете",  детский конкурс чтецов стихов Мусы Джалиля,
открытие памятника этому легендарному поэту-герою и др. В планах
- открытие в Челябинске памятника великому татарскому поэту Габ-
дулле Тукаю и возрождение татарского национального театра, премь-
ера спектакля которого состоится уже в апреле этого года.  "Рядом с
нами всегда были очень самоотверженные люди, - сказала Лена Ра-
фиковна, - и сегодня хочется говорить о тех, кто стоял у истоков соз-
дания Конгресса татар".

Многие из тех, кто 20 лет назад начинал возрождать в Челябинске
татарскую культуру, язык, литературу, религию в этот день были в
зале. Среди них - Луиза  Алмаева, Ирек Сабиров, Махмуд  Шарафут-
динов, Сания Шевченко, Марат Канафин, Наиля Адельшина, Жауга-
рия Нафикова, Василь хаджи-акбар -хазрат Мингазов, Альфира
Усманова и др.  

Известный татарский поэт, заместитель председателя Конгресса
татар Челябинской области  Ирек Нагимович Сабиров, открывая
Форум, подчеркнул, что Конгресс - это 200 тысяч татар, проживающих
на Южном Урале, считающих себя частью татарского народа, его куль-
туры. 

От имени Губернатора Челябинской области и Председателя Зако-
нодательного собрания Челябинской области  к участникам Форума
обратился заместитель председателя ЗСО, председатель Ассамблеи
народов Челябинской области Александр  Леонидович Журавлев, ко-
торый особо подчеркнул все крепнущие двухсторонние связи между
Челябинской областью и Республикой Татарстан. Деятельность  Кон-
гресса татар он назвал работой ради людей.  Александр Леонидович
Журавлев вручил делегации Татарстана подарок - книгу и атрибуты
ЗСО в подарочном оформлении.

Окончание на стр. 4

жүмәдияль - үле
жүмәдияль -  ахира
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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  әл-ВәҺҺәБ  диГәН иСеме

Әдәм баласы артык диңгез астына төшә
алмый, хәттә менә бу водолаз киемнәре белән
төшкән вакытында да иң артыгы 200 метр
барып җитүе мөмкин аннан соң подводный лод-
калар белән генә төшә ала, чөнки өстенә кадәр
ничә кат сулар булса, шуның басымы изеп
бетереүе мөмкин, хәттә астына төшә торган
булса, чыкканда минут-минутлап сәзгать-
сәгатьләп кенә чыга торган була. Диңгез астын-
нан кинәт кенә чыга торган булса, бөтен кан
тамырлары таралып китә торган була, тетелеп
бетә Аллаһ Раббуль Гыйззә шушылай итеп яра-
ткан. Сөләйман г.с.гә Аллаһ Раббуль Гыйззә
җен-шайтаннарын да буйсындырдык, бинала-
рын да төзеучесе, диңгез астына да
төшүчеләрен 

аннан башкаларын да тагын богауларга
богаулаган иттереп аңарга буйсындырдык ди

менә бу безнең биргәнебез ди, бирүче ту-
рында сүз бара, Аллаһның әл-Вәһһәб исеме ту-
рында сүз бара. Аллаһ Раббуль Гыйззә биргән
вакытында ничек иттереп бирә, кайвакытта
берәүгә бирергә уйлаган вакытта да  мәчеттәме,
урамдамы, берәр фәкир соранып килгән вакы-
тында бирәм дигән вакытында кул сүза, хуҗа
бирергә тырыша икелекне, актара-актара аннан
соң чыкса бер сумы чыга, бирәм дигән вакы-
тында да уйлыйсың, тукта юлга автобуска
кирәк булыр, яки маршруткага утырасы булыр
дип. Аллаһ Раббуль Гыйззә биргән вакытында
исәпләмичә, санамыйча бирә, берәүнекен алып
бирми, шуның өчен дә Аллаһ Раббуль Гыйззә
әйтә 

менә бу безнең бирүебез Сөләйман г.с.г.гә
җилләргә, давылларга кадәр буйсындырдык,
җен-шайтаннарга кадәр буйсындырдык 
аллаһның биргәнен, шатлана-шатлана кабул
итә. Тот үзеңдә ди. 
исәпләп тә, санап та утырма. аллаһның

биргәнен санамыйча, шөкрана кыла торган
булсаң аллаһ раббуль Гыйззә тагын да арт-
тыра. 

Сөләйман г.с.нең безнең яныбызда дип Аллаһ
Раббуль Гыйззә якынлыгы, дуслыгы бар иде. 

Менә шунда күрәбез Аллаһ Раббуль Гыйззә
бирүче. Биргән вакытында син исәпләмәгән
әйберләрне акылыңа да, чамаңа да җитмәгәнне
үзе табынга да утырган да күрәбез, ипи бар
Әлхәмдүлилләһ чәй бар тагын ни кирәк. Ярый
бәрәңгесе, ите дә булса тагын да яхшы, аның
белән дә тамакны ялгап була. Аллаһ Раббуль
Гыйззә шуның өстенә меңләгән төрле

җимешләр, җимешләрне карый торган булсак
һәр кайсысының тәме артык, аерым-аерым кап-
кан саен берәү нишли сыптыра, икенче берәү
капкан саен Субханаллаһ дип куя. Йә Раббым
шушы тәмне дә татырга язган. Син яраткансың
бит мыны. Шул ук бакчаңда, урманда Аллаһ
Раббуль Гыйззә меңләгән төрләрен иттереп яра-
тып куйган нигә? Тагын шушының белән
бәндәләрнең исенә төшерим, бар икәнемне
исенә төшерим, булдырганымны исенә
төшерим, эткә дә бер кисәк ит бирә торган
булсаң, гомердә аннан соң сиңа өрми, әллә
нинди усал, урамдагы эт була торган булса да
Әдәм баласы эттән дә кире булырга тиеш түгел.
Аллаһның биргән нигъмәтләрен һәр кайсысы
шөкрана кылып аның Әл-Вәһһәб икән көч-күәт,
кодрәтендә өстен булган сорамыйча да,
исәпләмичә дә бирүче икәнлеген беләбез ди, бер
минутка да онытырга тиешле түгел. 

Дарить, одарять, даровать, бирүче дигән сүз
була, бүләкләп бирүче, мә тотып тор диеп кенә
түгел, аннары миңа кайтарырсың диеп. Аллаһ
Раббуль Гыйззә бөтеннәйгә иттереп бирә без дә
әйтәбез багышлаган вакытта Көръән Кәримнең
аятларын укыганнан соң да әҗер-савапларын
багышлыйбыз. Гәрәпчәсендә ул хибә кылдым
дип атала, бүләк итү дип әйтелә. Хибә нәрсә ул? 

Хибә дигән сүз бүләк дигән сүз була, шундый
бер нәрсә аңардан теләмисең, берәр нинди план
белән дә түгел, менә моны бирермен дә минем
малайны мөмкин укуга алырлар, яки калдырыр-
лар ди. Андый бүләк түгел, анысы ригвад  дип
атала-взятка. Я менә хәзер яңа ел алды, мин
моңа алданрак бирим әле, аннары ул да миңа
бирер дип өмет итә торган булса, ул да бүләк
түгел, ул да хибә түгел. Бөтеннәй мондый
исәпләрне акылына алмый торган булса берәүгә
хуш күңел белән . Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте.  

Видеоконференция в ГУФСИН
15 февраля в Федеральной службе исполнения

наказаний в формате круглого стола прошло со-
вещание с представителями администрации Пре-
зидента РФ, Минюста России, руководством
ФСИН России и территориальных органов УИС,
подключенных посредством видеоконференции. В
мероприятии также приняло участие духовенство
традиционных религиозных конфессий, отвечаю-
щих за тюремное служение.

Многие годы Федеральная служба исполнения
наказаний осуществляет активное взаимодействие
с основными традиционными для нашей страны
конфессиями, такими, как Центральное духовное
управление мусульман России, Русская Право-
славная Церковь, Федерация еврейских общин
России, Буддийская традиционная Сангха России.

В видеоконференции приняли участие: началь-
ник Департамента по взаимодействию с религиоз-
ными организациями Управления Президента РФ
по внутренней политике Евгений Еремин, началь-
ник Колпинской воспитательной колонии УФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Владимир Ивлев, руководитель отдела по
тюремному служению Ростовской-на Дону епар-
хии РПЦ, председатель Межрегиональной обще-
ственной благотворительной организации "Дом
покаяния, милосердия и сострадания - "Спас"
иерей Андрей Мнацаганов, член Общественного
совета при ФСИН России, научный сотрудник
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и
Урало-Поволжья Иститута востоковедения РАН
Шамиль Кашаф и др. Также в видеоконференции
участвовал Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев.

Первое заседание в Правительстве Челябин-
ской области по "Расулевским чтениям"

14 февраля в Правительстве Челябинской обла-
сти состоялось первое заседание по организации
и проведению в г. Троицке ежегодной Всероссий-
ской научно-практической конференции "Расулев-
ские чтения: ислам в истории и современной
жизни России". 

Совещание прошло под председательством за-
местителя Губернатора Челябинской области, руко-
водителя Аппарата Губернатора и Правительства
Челябинской области Е.В. Голицина. 

В совещании приняли участие: А.Г. Фартыгин,
А.В. Бетехтин, А.Г. Виноградов, Р.А. Раев, М.Н.
Сабиров, Д.И. Семенов, В.Б. Шиков, М.Х. Юсупов,
В.Г. Литовченко.

В ходе совещания было вынесено решение: про-
вести "Расулевские чтения"  в г. Троицке 7 июля
2018 года.  В рамках конференции запланировано
торжественное открытие медресе "Расулия" после
реконструкции. Также был разработан подробный
план подготовки мероприятия и определены от-
ветственные за выполнение его пунктов лица.

Возложение цветов к Вечному огню
22 февраля в Челябинске состоялась торже-

ственная церемония возложения цветов  к Веч-
ному огню, приуроченная к празднованию Дня
защитника Отечества и 100-летию со дня образо-
вания рабоче-крестьянской Красной Армии.

В церемонии возложения цветов приняли уча-
стие: Губернатор Челябинской области Б. Дубров-
ский, заместитель председателя ЗСО
А.Журавлев, глава г. Челябинска Е. Тефтелев,
муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев, митрополит Челябин-
ский и Миасский Никодим, представители сило-
вых структур, общественных организаций,
рядовых граждан, пришедших отдать дань уваже-
ния живым и погибшим воинам.

Обращаясь к собравшимся, Губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский отметил, что
День защитника Отечества - праздник, который
всегда ассоциировался с мужеством, подвигом,
беззаветным служением Родине.  

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 3-нче номерда 2018)

Ахыры. Башы 11, 12-нче номерда 2017, 1-нче 2018
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Окончание. Начало в № 10,11,12 2017 г., № 1 2018 г.

Народ Самуд не принял призыв. Посоветовав-
шись, приняли решение: «Этот Салих  такой  же
человек, как и мы, если мы последуем его словам,
то мы станем развратными и сумасшедшими. По-
чему ему должно приходить откровение, почему он
должен быть пророком?»  Они сказали, что он
«один из злодеев и лжецов», попросили его пока-
зать мугджиза (чудо): «О, Салих! Если ты явля-
ешься истинным пророком, то покажи нам чудо.
Завтра у нас будет праздник, мы выйдем в пу-
стыню, ты тоже выйди с нами». Салих (мир ему)
принял это. На следующий день весь народ Самуд
собрался в пустыне и отправился к горе по имени
Галяф.  Вместе со всеми отправился и  Салих (мир
ему).  На этой горе был большой камень, старшие
из этого народа сели на этот камень и обратились
со словами: «О, Салих! Для нас выведи из этого
камня верблюдицу, чтобы шерсть была красного
цвета, когда выйдет она из этого камня, пусть
родит верблюжонка такого же цвета и размера,
как она. Если ты это  сделаешь, то тогда мы  уве-
руем в Аллаха и твою пророческую миссию, но
если ты этого не сделаешь, то не беспокой нас
больше». Салих (мир ему) обратился с мольбой к
Всевышнему Аллаху, и его мольба была принята.
Камень рассекся, оттуда вышла верблюдица, ко-
торую пожелал народ Самуд. Верблюдица подо-
ждала один час и родила верблюжонка,
верблюжонок был размером с  верблюдицу, она
его накормила. Некоторые из этого народа уверо-
вали в пророчество Салиха, а те, которые не уве-
ровали и не приобрели истину, сказали: «Какой же
он мастер, колдун!». Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране говорит: «Воистину, пошлём Мы  для
испытания верблюдицу, а ты о, Салих, пона-
блюдай за ними терпеливо» (сура  «Аль-Камар»
54:27 аят).

Слова Всевышнего Аллаха: «И возвести им, что
вода должна распределяться между людьми и
верблюдицей. И пусть чередуют они дни водо-
поя» (сура «Аль-Камар» 54:28 аят). 

Т.е. один день воду пил народ Самуд, а на другой
день пили верблюды. На водопое пусть собирают

свою очередь («Тафсир Кадый»).
Салих (мир ему) сказал: «Если вы будете верить

в  Аллаха, а меня примите как истинного пророка
Аллаха, то эти верблюды для вас благо и милость
Аллаха, но если же вы не будете верить в Аллаха,
и будете отрицать мою пророческую миссию, а
также не повиноваться моим словам, и если нару-
шите череду водопоя и будете обижать верблюдов,
то тогда эти верблюды вам будут как наказание». 
В Священном Коране говорится: «Тогда послан-
ник Аллаха (т. е. Салих) сказал им: «Не трогайте
верблюдицу Аллаха и не гоните ее от водопоя»
(Сура «Аш-Шамс 91:13 аят). 

Сколько времени этот народ Самуд не обижал
верблюдицу, семьсот дворовых жителей поили и
пользовались верблюжьим молоком, и всем всегда
хватало, но из-за того, что они чередовали водо-
пой через день, их животные похудели, и они испу-
гались верблюдицы. Среди этого народа была
одна развратная женщина, у неё было много  жи-
вотных и три женщины-работницы. В один из дней
она сказала им: «Если вы не убьёте верблюдицу,
то уйдите прочь от меня». Эти трое несчастных с
дозволения народа Самуд причинили вред верб-
людице. Словам Салиха (мир ему) о наказании не
прислушались и не поверили , одну из этих трех не-
счастных звали Кидар, вторую Мамруд, а третью 
Самруд. Они подкараулили верблюдицу, Кидар
мечом ударила по ноге верблюдице, она упала и
её закололи. Народ Самуд собрался, разрезав
мясо верблюдицы, его  всем раздали. 

Всевышний Аллах в Коране говорит: «Однако,
они не послушались его и подрезали ей под-
жилки, и Господь подверг их гибели за грехи,
не различая, где стар, где млад» (Сура «Аш-
Шамс» 91:14 аят) 

Все равно их постигло наказание Аллаха, оста-
ваясь со своими грехами. Это наказание народу
Самуд было одинаковым  и старшему, и млад-
шему. Народ,  когда погубил верблюдицу,  решил
убить и верблюжонка. Но верблюжонок, три раза
крикнув, вошел в тот расколотый камень, откуда
вышла верблюдица, и исчез. И когда Салих узнал,
что народ Самуд убил верблюдицу, то  спросил: «А

где верблюжонок?» В  ответ  ему сказали: «Что  он,
три раза крикнув, вошел в этот камень и исчез»
Салих (а.с.) сказал: «Если так, то тогда к вам через
три дня придёт наказание от Аллаха». Они в ответ
спросили: «Какое наказание?»  Салих (мир ему)
сказал: «В первый день ваши лица покраснеют, во
второй день пожелтеют, а в третий день почер-
неют. После этого услышите один вопль (глас труб-
ный) и все вы погибнете. Ваши трупы сгорят огнём,
ниспосланным Всевышним Аллахом». У народа
Самуд, как было сказано пророком Салихом (мир
ему), через три дня  лица покраснели, потом по-
желтели и почернели. После этого Джабраиль (мир
ему) один раз издал вопль (глас трубный), и все по-
гибли, и их души были отправлены в Ад.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:
«Воистину, стоило нам низвести на них вопль
(глас) один – единственный, трубный, как упо-
добились они хворосту, на ограду идущему»
(Сура «Аль-Камар» 54:31 аят).

Сказано, что у народа Самуд не было воды, кроме
как у одного колодца. Из-за того, что они отрицали
Всевышнего Аллаха, Аллах сотворил верблюдицу,
и это стало для них причиной их гибели. После того,
как народ Самуд был уничтожен, был ниспослан
огонь, и их трупы сгорели и превратились в пепел.
Из-за того, что они не уверовали во Всевышнего
Аллаха и держали слова Пророка Салиха (мир ему)
за ложь, им было уготовано наказание, и вкусили
они это в этом мире. Не осталось им доказатель-
ства избежать наказания в ахырате – в вечном
мире. Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен им
Аллах) сказал: «Всевышний Аллах ниспослал один
и тот же вид наказания двум народам: один из них
народ Салиха (мир ему), а другой из них народ Шу-
айба (мир ему)». После этого пророк Салих (мир
ему) направился на земли Шама, там он прожил 18
лет и после этого ушёл в мир вечный. Сказано, что
после пророка Салиха (мир  ему) и до пророка Иб-
рахима (мир  ему) не было пророков. Те, кто уверо-
вал в пророка Салиха (мир ему),  прожили всю
жизнь и ушли в мир вечный. На земле не осталось
ни одного верующего в  Аллаха, и земля наполни-
лась развратом и бесчестием. Всевышний Аллах
ниспослал Ибрахима (мир ему) своим пророком.

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Салихе (мир ему)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1 2018 г.

Имя Всевышнего "Ар-Рахим" состоит, также,
как и имя "Ар-Рахман", из букв "Ра", "Ха", Мим".
Если "Ар-Рахман" означает "Всемилостивый ко
всем на этом свете", то имя "Ар-Рахим" - "Мило-
сердный к истинно верующим мусульманам в
Судный День. Нет Милости к неверующим, к без-
божникам, есть Милость Аллаха к истинно ве-
рующим и грешникам, к тем, кто ошибается от
недостатка знаний. Только ушедшие с верой, ис-
тинно верующие в существование Всевышнего в
Судный День получат Милость Аллаха. Разве
здесь есть несправедливость? Неверующие не
верили в ахират, не верили в Аллаха, поэтому в

Судный День они будут лишены Милости Все-
вышнего, разве это не справедливо?

Имя "Ар-Рахим" упоминается в следующих сурах
и аятах Священного Корана: (143), (2;37, 54, 120,
160, 163), (3;31), (4;100), (5;3), (5;98), (9;104, 118),
(10;107), (11;41), (12;53, 64, 98), (15;49), (26;9, 104,
122, 140, 159, 17, 191, 217), (27;30) и т.д.

Кто читает это прекрасное Имя Аллаха 100 раз
после каждого намаза, тот будет избавлен от бед.

Если у человека печаль или горе, и он будет
делать зикр с именами Аллаха "Ар-Рахман" и
"Ар-Рахим", это поможет пережить горе и станет
причиной для смелости, придаст сил. Перед зик-
рами с именами Всевышнего нужно произно-
сить "Йа", что означает обращение "О!".
Например, "Йа, Рахману!", "Йа, Рахиму!". 

Если кто-то носит надпись с именем Аллаха
"Ар-Рахим", то он будет иметь уважение и почет.
Если кто-то делает зикр с этим именем и пом-

нить об этом и утром, и вечером, то его молитвы
будут приняты, Всевышний пошлет ему здо-
ровье, и человек достигнет то, о чем он просит.

Если у ребенка беспокойный сон, если он
ночью пугается, нужно 269 раз написать имя Ал-
лаха "Ар-Рахим" и положить под подушку ре-
бенка. Ребенок перестанет бояться. 

В книгах написано, что при попадании в непри-
ятную и даже опасную ситуацию нужно произно-
сить имена Всевышнего "Ар-Рахман" и
"Ар-Рахим", и  Аллах придаст человеку смелости
и защитит от горя.

Если кто-нибудь в четверг вечером на сереб-
реном кольце напишет имена "Ар-Рахман" и "Ар-
Рахим" и временами будет смотреть на кольцо
и вспоминать эти имена Аллаха, то он всю жизнь
будет под защитой Всевышнего. 

Продолжение следует

АР-РАХИМ

февраль18_Hilal_01  04.03.2018  9:57  Страница 3



4 Февраль, № 2 (141) 2018

Окончание. Начало на стр. 1

В Форуме приняла участие делегация Респуб-
лики Татарстан в составе  заместителя премьер-
министра РТ, председателя национального Совета
"Милли шура" Всемирного конгресса татар Шай-
хразиева Василя Гаязовича, председателя испол-
кома Всемирного конгресса татар Закирова
Рината Зиннуровича и др.  

Василь Гаязович Шайхразиев на татарском
языке говорил о значении сохранения родного
языка и культуры для  татарского народа. "Мы, та-
тары, должны гордиться своей нацией, языком, ре-
лигией, своим народом, своими делами, великими

людьми, поэтому надо объединяться", - сказал он. 
Татарская делегация преподнесла руководству Че-
лябинской области и ЗСО картину "Казанский
кремль", подчеркнув, что в сердце каждого чело-
века Казань - это именно Казанский кремль. 

В национальном форуме татар Челябинской обла-
сти принял участие и Главный муфтий УрФО, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, который по-
здравил собравшихся с 20-летием областной обще-
ственной организации "Конгресс татар Челябинской
области", отметив важность и необходимость сохра-
нения родной культуры, религии, языка. 

Национальный форум татар Челябинской обла-
сти собрал многих представителей татарских на-
циональных организаций, общественных
деятелей, преподавателей родного языка, деяте-
лей татарской культуры, литературы, религии со
всего Южного Урала: Челябинска, Миасса, Верх-
него Уфалея, Копейска, Пласта, Магнитогорска и
других городов и районов области, а также из со-
седних Свердловской, Курганской, Тюменской
областей, ХМАО. 
В этот же день участники Форума  и гости из  Рес-

публики Татарстан приняли участие в  митинге у
памятника Мусе Джалилю, посвященный великому

татарскому поэту-герою в честь его дня рождения. 
В рамках мероприятия также был проведен об-
учающий семинар "Татар кызы", на котором были
представлены мастер-классы и обучающие видео-
ролики.

Национальный форум татар Южного Урала  от-
крыл ряд мероприятий, посвященных юбилею Кон-
гресса татар Челябинской области. За годы  своей
деятельности эта общественная организация
стала поистине рупором всех интересов, чаяний,
проблем и событий в жизни нашего народа.
Именно  ради этого  она и создавалась двадцать
лет назад. 

С 10 по 20 марта в Соборной мечети г. Ко-
пейска прошли очередные курсы повыше-
ния квалификации имамов и обучению их
основам Ислама. Наш корреспондент
встретился с имам-хатыбом мечети ГАЙ-
СИНЫМ Али-хазратом.

Корр.: Ассаляму алейкум, Али хазрат. С какого
времени Вы являетесь имам-хатыбом Собор-
ной  в мечети г. Копейска?
Али-хазрат: Служу имам-хатыбом в мечети всего
три месяца. Но курсы повышения квалификации
имамов веду уже второй год.

Корр.: Какая основная задача  курсов?
Али-хазрат: Эти курсы направлены на повышение
квалификации действующих имамов, а также тех,
которые просто желают получить религиозные
знания для себя, открыть  истину, чтобы научиться
основам Ислама и передать эти знания  другим.
Курсы существуют уже не первый год.  Есть
имамы, которые после обучения на курсах   стали
имамам-мухтасибами, имам-хатыбами. 

Корр.: Сколько на данный момент  учащихся?
Али-хазрат: С каждым годом количество желаю-
щих учиться увеличивается. На первом курсе в этом
году (а всего четыре курса) учится  12 человек. 

Корр.:   На курсах при Соборной мечети Копей-
ска учатся только жители вашего города?
Али-хазрат: Нет, со всех городов и районов  Челя-
бинской и Курганской областей приезжают имамы,,
а также те, кто просто желает пройти курс обучения.

Средний возраст учащихся - от 40 до 50 лет, есть и
молодые, а также и очень пожилые - аксакалы. Об-
учение бесплатное проживание и питание бесплат-
ное. Живут шакирды здесь же, в здании комплекса
мечети.  
Корр.: Какова продолжительность обучения
каждого  курса? 
Али-хазрат: Каждый курс продолжается 10 дней
2 раза в год, весной и осенью. Сегодня  последний,
10-й день 2-ого курса. Учащиеся сдали итоговые
экзамены, которые принимал имам-наиб Соборной
мечети г. Челябинска, преподаватель Рустам-хаз-
рат Байрамов. 

Корр.:  Тем, кто закончил обучение, выдаётся ли
документ об окончании курсов? И какие права он
даёт? 
Али-хазрат: Да, выдаётся справка о том, что че-
ловек закончил  долгосрочные  4-х уровневые
курсы повышения квалификации имамов по на-
правлению: «Основы ислама и начальный курс

арабского языка».  Слава Всевышнему,  большин-
ство, пройдя обучение на курсах,  становятся има-
мами, их выбирают на эту должность местные
жители. Некоторые после окончания курсов про-
должают религиозное образование в Российских
исламских учебных заведениях Уфы и Казани.

Корр.: Какие предметы изучаются на курсах? 
Али-хазрат: За  время обучения шакирды   из-
учают  основы исламских знаний: акаид (наука о
вероубеждении), фикх (исламское право), чтение
Корана,  таджвид (правила чтения Корана), ахляк
(нравственность) и другие предметы. 

Корр.: Али хазрат, ведётся  ли обучение осно-
вам Ислама в Соборной мечети Копейска по-
мимо  этих  курсов?
Али-хазрат: Да, ежедневно, в будние дни, в вечер-
нее время  мы проводим  учебные занятия по ре-
лигии  для различных групп: для молодёжи,
школьников, взрослых.  Всего  в данный момент в
нашей мечети обучается около 20 человек. По вы-
ходным дням при мечети действуют воскресные
курсы по основам Ислама для детей и женщин.

Корр.: Большое  спасибо, Али - хазрат. Желаю
Вам успехов в Ваших начинаниях и Милости
Всевышнего!

Беседовал КАРИМОВ Владислав, 
студент-практикант 3-го курса  факультета исламской

журналистики Российского исламского института 
(г. Казань)

В декабре 2017 года во Дворце культуры
им. Колющенко прошел финал областного
конкурса для юных татарочек "Маленькие
жемчужины".

Конкурс организован Конгрессом татар Челябин-
ской области. В финале "Маленьких жемчужин"
приняли участие девочки из Челябинска, Троицка,
Пласта, Усть-Катава, Кунашакского и Чесменского
районов. Почетным гостем конкурса стал Предсе-
датель РДУМ Челябинской области, муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев. 

Юные участницы конкурса соревновались в во-
кале, хореографии, сценическом мастерстве, вла-
дении родным языком. Всему этому их научили
педагоги: Сания Шевченко, Дамир Сафин, Зем-
фира Хайруллина, Антон Червонов. Праздник был

сказочно красив, как волшебная сказка для детей.
Организаторы конкурса, главным из которых стала
председатель Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Рафиковна Колесникова, проявили ма-
стерство, фантазию, безупречный вкус и
искреннюю любовь к детям.

В финале конкурса "Маленькие жемчужины" зри-
телей порадовали своими песнями гости из Татар-
стана: Артур Мингазов и Марат Галимов. 

Особо трогательным моментом стал вальс отцов со
своими дочерьми, до слез тронувший всех зрителей.

Одним из этапов конкурса стало посещение юными
участницами  Соборной мечети Исмагила г. Челя-
бинска. Девочки ознакомились с основами и ценно-
стями религии Ислам, присутствовали на уроке по
основам Ислама и уроке татарского языка. Для них
было приготовлено щедрое угощение. 

Абсолютной победительницей конкурса "Малень-
кие жемчужины"  в 2017 году стала Айсылу Гафа-
рова (9 лет) из Челябинска, дочь имам-хатыба
мечети Исмагила Габдрауф-хазрата  Гафарова.      
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В 2017 году исполнилось 20 лет, как Раис-хазрат
Султанов служит имам-хатыбом в мечети г. Пла-
ста, а в этом году исполняется уже 22 года, как он
служит Всевышнему и людям в должности имама.
Имам -это значит  впереди идущий, ведущий за
собой. Судя по изменениям, произошедшим с
людьми Пласта и самого города, Раис-хазрат -
действительно имам, искренне служащий Все-
вышнему Творцу и народу.

СУЛТАНОВ Раис Мирзаянович родился 1 марта 1960
года в дер. Треустан Красноармейского района Челя-
бинской области. Родители Раис-хазрата работали в
колхозе: мама - Гильмизада Абдулловна, папа - Мир-
заян Шахисултанович. В семье было четверо детей, но
одна девочка умерла в раннем детстве. Сейчас у
Раиса Мирзаяновича есть сестра и брат. Его сестра
Фатима тоже служит Всевышнему, после окончания
медресе Мухаммадия в Казани Фатима преподает ос-
новы Ислама.

Детство и школьные годы Раис-хазрата были та-
кими же, как и у большинства детей того времени. В
60-годы семья переехала в Печенкино, где мальчик
учился до 4 класса. Закончил 8 классов он уже в Лу-
говом в 1975 году. После окончания начальной школы
Раис-хазрат поступил в пос. Мирный на тракториста,
но профессия ему не понравилась, не доучившись, он
ушел из училища. В 1978 году Раис Мирзаянович
ушел в Армию, где после окончания учебки в г. Ангар-
ске Иркутской области служил в Бурятии младшим
инструктором служебно-розыскных собак.

В 1980 году Раис Мирзаянович вернулся домой, в Пе-
ченкино. Решив получить среднее образование, закон-
чил 11 классов вечерней школы. По ее окончании
будущий имам отправился в г. Находку Приморского
края и после учебы в  училище по специальности "мо-
торист"  целых девять лет служил на флоте.  

Через девять лет ему пришлось вернуться в родные
края: с его родной сестрой Фатимой случилась беда,
и Раис-хазрат, позабыв обо всем, ухаживал за ней,
и после долгого периода лечения, поставил на ноги.
Вернувшись  из Находки,  жил в Еткуле. Именно в 
90-е годы вместе с другими жителями села ездил в
Челябинск, в Ак мечеть на пятничные намазы. Зна-
ний не хватало, и постепенно Раис Мирзаянович при-
шел к убеждению, что должен учиться основам
религии. Да и служивший в Ак мечети Рахматулла -
хазрат как-то сказал ему: "Тебе надо учиться". Муф-
тий Габдулла Шакаев вручил четверым прихожанам
мечети направления на учебу. Сначала учились в
Алькино Самарской области, через год поступили
сразу на второй курс в институт им. Ризаитдина Фах-
ретдина в Уфе. Проучившись в Уфе 2 года и получив
начальное религиозное образование, Раис-хазрат
Султанов начал свое служение в должности имам-ха-
тыба - сначала в Бредах, а через год муфтий Габ-
дулла Шакаев направил его в Пласт. Это был
счастливый случай в жизни Раис-хазрата, потому что
все эти годы, с июля 1997 года,  он верой и правдой
служит в мечети Пласта имам-хатыбом. 

Вот уже  двадцать лет Раис-хазрат Султанов отдает

все свои силы и знания во благо народа и города. Ме-
четь Пласта построена давно, еще до революции. В
советские годы в ее здании были расположены мага-
зины. Мечеть вернули верующим только в 90-е годы.
Здание требовало ремонта, люди были неграмотными,
на намазы приходило очень мало людей, которые и не
верили, что возможно что-то улучшить. Когда люди
увидели, что и мечеть начала преобразовываться, и
намазы проводятся регулярно и грамотно, и имам об-
разованный и старательный, все делает для них,
очень вежливый, спокойный, внимательный, люди по-
тянулись в мечеть, к религии. Конечно, чтобы отремон-
тировать мечеть, привести все в порядок, пришлось
много ходить по различным инстанциям, просить,
убеждать органы власти и бизнесменов в необходимо-
сти и важности работы в религиозной сфере. И это у
Раис-хазрата получилось. На вопрос почему получи-
лось, имам-хатыб отвечает: "Я надеюсь на Аллаха.
Он помогает. Если есть в сердце искренность, Все-
вышний всегда помогает". 

Сегодня Султанов Раис - хазрат - один из самых
уважаемых жителей Пласта, руководители города и
района регулярно посещают мечеть, участвуют во
всех религиозных праздниках. Глава Пласта даже
сказал, что мечеть - это гордость города и района,
это их визитная карточка. По общему признанию, ме-
четь Пласта является самым красивым зданием в го-
роде, особенно после того, как в прошлом году  ее
украсили внешним освещением.

Раис-хазрат главным достижением деятельности
мечети и ее актива считает просветительскую и об-
разовательную работу. Обучение основам Ислама
проводится ежегодно с 2011 года. Еще раньше, с
2008 года, в мечети Пласта работает детский летний
мусульманский лагерь. За все эти годы через детский
лагерь прошло более 100 детей.

Раис-хазрат сумел создать нормальную, здоровую,
доброжелательную атмосферу, согласие в махалле, и
это очень ценное качество для имама. Мир и согласие
привлекают в мечеть и в религию еще больше людей,
органы власти и различные организации с удоволь-
ствием сотрудничают с мечетью и ее имамом. 

На мой вопрос Раис-хазрату: "Что еще изменилось
за эти 20 лет?" - Раис-хазрат перечислил, помимо про-
свещения, образования, ремонта мечети еще не-
сколько направлений, среди которых - работы по
благоустройству двора мечети, особенно красивы вы-
саженные розы и другие цветы; приведение в порядок

мусульманского кладбища (расширение его террито-
рии, асфальтирование дороги к нему, проведение еже-
годных субботников на кладбище); первыми начали
проводить в городе праздники Маулид-байрам и Кур-
бан-байрам. Сложилась традиция в  Курбан раздавать
мясо малоимущим, инвалидам, одиноким. Причем
мясо получают все, кто нуждается в этом, независимо
от национальности. Вообще в мечети Пласта не делят
людей по религиозным или национальным признакам.
Раис-хазрат дружит со всеми, рад каждому, кто при-
ходит в мечеть. Сам Раис-хазрат Султанов говорит об
этом: "Мы тесно сотрудничаем друг с другом. Мы
своей работой, своим отношением к людям пока-
зываем красоту и благородство Ислама. Русские
люди приходят к нам на праздник, и мы щедро их
угощаем. Эта щедрость и доброта привлекает".

В планах имам-хатыба - газификация мечети, уси-
ление работы по просвещению населения, использо-
вание для этого разных методов, в том числе
посредством компьютеров и проекторов, участие в
различных конкурсах и смотрах.

Сделано за 20 лет работы очень много. И в этом
Раис-хазрату помогает его верная спутница жизни -
Фарзана-абыстай. Вместе они уже 15 лет. У них два
замечательных сына, которых они воспитывают истин-
ными мусульманами - Абдулла и Абдрахман. Фарзана-
абыстай ведет большую работу в мечети с детьми. Ее
воспитанники участвуют во всех детских конкурсах,
получая призовые места, они принимают участие во
всех религиозных праздниках и событиях. Она гор-
дится своим мужем, любит мечеть, это ее руками по-
сажены все цветы во дворе мечети, наведен уют и
порядок.  

В 2014 году Раис-хазрат и Фарзана-абыстай Султа-
новы впервые совершили хадж. В прошлом году
Раис-хазрат совершил хадж уже во второй раз. Ко-
нечно, хадж меняет людей, не может не менять.  Па-
ломничество к святым местам  и их сделало более
ответственными перед Всевышним. Сами они гово-
рят, что поняли более  осознанно, что придется дер-
жать ответ перед Аллахом за все, стали более
требовательными к себе в вопросах веры. Поэтому
на вопрос: "Что главное в работе имама?" Раис-хаз-
рат сказал: "Главное в работе имама - достойно,
добросовестно вести свою работу, чтобы в Суд-
ный День не было стыдно перед Аллахом".

Очень внимательные, гостеприимные, добрые и
спокойные Раис-хазрат и Фарзана-абыстай, достиг-
шие за эти 20 лет признания и уважения среди и про-
стого народа, и представителей высоких
государственных чинов города, скромно рассказы-
вают о своем непростом пути, как бы даже стесняясь,
что им приходится говорить об успехах своего труда.
И пожелание Раис-хазрата Султанова нашим читате-
лям соответствует его мыслям о себе, своем месте и
месте каждого человека в этом мире и в мире веч-
ном: "Хочу пожелать читателям газеты "Хилял"
обуздать свой нафс, вести себя скромно. Все, что
мы достигли - все от Всевышнего Аллаха. Без
Него мы бы ничего не смогли ни  сделать, ни до-
стичь".

Альфира УСМАНОВА 

11 февраля в мечети города Миасса состоя-
лась мероприятие, посвященное Всемирному
дню хиджаба.

Всемирный день хиджаба – праздник очень моло-
дой, но стремительно набирающий популярность по
всему миру. В 2015 году акцию поддержало 10 мил-
лионов участниц из 116 стран мира. 

Как правило, в этот день по всему миру прохо-
дят лекции, мастер-классы, показы мод и другие
мероприятия, направленные на повышение осве-
домленности общественности о том, что такое му-
сульманский платок. 

Девушки и женщины махалли № 918 города Ми-
асса тоже не остались в стороне  и провели меро-
приятие "Мой платок - моя корона!",, посвященное
Международному дню платка. 

В этот день Магадеева Гульсина Рафисовна вы-
ступила с лекцией о мудрости, предписанной Ал-
лахом, о необходимости покрывать голову, о
важности и пользе хиджаба.

Супруга имам-хатыба  махалля мечети № 918 го-
рода Миасса Альфиры Рафиловна представила
презентацию «Хиджаб и его виды». После презен-
тации были продемонстрированы национальные
костюмы башкирских и татарских женщин, кото-
рые соответствовали всем требованиям шариата
к хиджабу. 

Гости узнали много полезного о способах завя-
зывания платков и получили ценные советы от ма-
стера.     

В мероприятии участвовали сестры из других го-
родов - из Челябинска и Чебаркуля. 

Хочется выра-
зить особую при-
з н а т е л ь н о с т ь
всем, кто  уча-
ствовал в прове-
дении данного
мероприятия и,
конечно, всем го-
стям, которые
украсили празд-
ник своим при-
сутствием!

Альфира 
ХАСАНЯНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 90

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

БИОГРАФИЯ ИМАМА 
АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТАХАВИ 

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1 2018
г.

Он Предвечный без начала, Вечный без конца. 
Он никогда не исчезнет и никогда не прекратится
Его Бытие. 
Ничего не происходит, кроме того, что Он поже-
лает. 

Никакое воображение не может постичь Его, и ни-
какое понимание не охватывает Его. 
Он не имеет сходства с сотворенным.

Он Живой, и смерть не постигает Его, Он Вечный,
и сон никогда не одолевает Его. 
Он творит без нужды в этом (без нужды в творе-
нии). 
Он - Дарующий пропитание Своим творениям. И
Он не прилагает при этом никаких усилий и не ис-
пытывает трудностей. 
Он умерщвляет без опасения и возвращает к
жизни (воскрешает) без труда.

Он всегда существовал вместе со Своими атри-
бутами еще до акта творения. Акт творения не до-
бавил ничего к Его атрибутам. Как Он
существовал со всеми Своими атрибутами в пред-
вечности, так и будет Он существовать Вечно. 

Продолжение следует

МАХР - ПОДАРОК НИКАХА

Ислам, как мы не раз убеждались, уделяет се-
мейным вопросам особо важное значение. Рай-
ские отношения, выстроенные между супругами в
семье, являются показателем праведности мусуль-
манина и мусульманки, как это видно из хадисов
Пророка (с.а.с). Важным положением никаха яв-
ляется вопрос махра. Махр – подарок (материаль-
ные ценности), который должен сделать жених
своей избранице. Махр – право невесты, она
может попросить любой подарок в честь никаха
(учитывая реальные возможности жениха). В хана-
фитском мазхабе махр является ваджибом, а, по
мнению многих ученых, даже фардом. Т.е. в слу-
чае отсутствия махра, никах будет недействитель-
ным, и мужчина будет грешным за невыполнение
повеления Аллаха: 

«И дарите вы (мужчины) им (невестам своим)
полагающиеся дары...» 

(Сура Ан-Ниса, 4/4). 

Махр должен быть в денежной форме, либо
иметь денежную стоимость. На это указывает  аят:
«И замужние женщины запретны для вас, если
только ими не овладели ваши десницы, (если
только они не стали вашими невольницами).
Таково предписание Аллаха для вас. Вам доз-
волены все остальные женщины, если вы до-
биваетесь их посредством своего имущества и
не распутничая. А за то удовольствие, которое
вы получаете от них, давайте им установленное
вознаграждение (махр)». (Коран, 4:24). 

В ханафитском мазхабе наименьший размер
махра - 10 дирхамов (30 граммов серебра). Это
правило основано на сообщении в следующих сло-
вах господина Али (да будет доволен им Аллах):
�� �
�� ��� �� ���� �����

«Нет махра меньше десяти дирхамов» (Дар
Кутни. – № 3606). Более подробно с другими до-
водами и повествованиями, подкрепляющими пра-

вило о минимальном махре в 10 дирхамов, можно
почитать в книге шейха Зафара Ахмада Усмани
«Игля-ус-Сунан» – Том 11, стр. 79–85. Максималь-
ный размер махра отсутствует. 

Если во время никаха размер махра не был ого-
ворен, то выплачивается «махр мисли», т.е. такой
махр, который обычно выплачивается в данной
местности. Или же родственники невесты берут во
внимание тот вид и размер махра, который полу-
чали их родственницы. 

Махр выплачивается невесте (не родителям не-
весты, т.е. это не выкуп), поэтому родители неве-
сты или ее родственники не могут использовать
махр на свои нужды. 

Махр может быть выплачен как до никаха (что
является более желательным), так и после никаха.
Невеста вправе оговаривать сроки, в течение ко-
торых нужно выплатить сумму. 

Продолжение следует  

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.

ҖаН ияләре ГОмерләреНеҢ ахЫрЫ
БУлУЫ

Үлем фәрештәсенең кулына берәүнең, мәсәлән,
хасталык язуы төшсә, ул вакытта үлем фәрештәсе:
"Әй, Аллаһ, ул колның җанын кайсы заманда,
нинди күренештә, нинди рәвештә алырмын?" -
дияр. Шул вакытта Аллаһы Тәгалә: "Әй, үлем
фәрештәсе, бу белем - Үзем генә белеп башкарган
әйбер, башкасы булдыра алмас, әмма шулай да сиңа
өйрәтермен. Әҗәл якынайган вакытта билгеләр
ясармын, шул билгеләр буенча син аңа төшенерсең.
Ул кемсәнең сулауларына, гамәлләренә тапшыры-
лган фәрештә килеп әйтер: "Фәлән кемсәнең сулавы
бетте, ризыгы бетте, гамәлләре бетте", - дип әйтер.
Әгәр үләчәк кемсә изгеләрдән булса, үлем
фәрештәсе кулында булган кәгазьдәге исем алдына

билге төшәр, ягьни исемнең тирәсенә ак нурдан язу
пәйда булыр. Әгәр үләчәк кемсә явызлардан булса,
аның исеме өстенә кара язу төшәр. Бу кемсәнең исә
үлүе тәмам буларак беленмәс, тик Гареш астындагы
агачтан бу кеше исеме язылган яфракның төшүе
белән генә эш тәмам беленер, һәм аның җаны алы-
ныр.

Кәгеб эл-Әхбар (разыйаллаһү ганһү) исемле
сәхабәдән китерелә: "Аллаһы Тәгалә Гареш
астында бер агач яратты. Ул агачта дөньядагы
халык санынча яфрак бардыр. Кайчан берәүнең
гомереннән кырык кон генә калса, шул агачтан теге
кемсәнең исеме язылган яфрак Газраил итәгенә
төшәр, һәм шуның белән Газраил теге кемсәнең го-
мере бетүен төшенер дә, иясенең җанын алу белән
боерылыр. Шул яфрак төшүдән соң бу кемсә,
фәрештәләр арасында мәет дин саналыр. Микаил

фәрештә Аллаһы Тәгалә каршыннан Газраил
фәрештәгә бер кәгазь төшерер, анда исә җанын алу
боерылган кемсәнец исеме язылган булыр һәм дә
җаны кайсы урында алыначагы, нинди сәбәп белән
дөньядан китәчәге язылган булыр".

Фәкыйһ Әбү әл-Ләйс (рахимаһү Аллаһ) дигән
галим әйткән: "Үләчәк кемсәнең исеме язылган
яфрак өстенә Гареш астыннан ике тамчы тамыр.
Аларның берсе - яшел, икенчесе ак булыр. Яшел
тамчы тамса, ул кемсә явыз гамәлле дип беленер,
әгәр дә ак тамчы тамса, изге дип".

Продолжение следует 
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У  Всемогущего Аллаха девяносто девять
имен. Кто будет поминать их, тот обязательно
попадет в Рай. Аллах Один, и Он любит един-
ственность

***

Если кто-либо, кто имеет в душе веру величи-
ной с горчичное зернышко, скажет "Ля иляха
иляллах, Мухаммадур-расулюллах (Нет бога,
кроме Аллаха и Мухаммад Его Посланник!"),
того спасут от адского пламени

***

Не было ни одного пророка, которому - чтобы
люди поверили в него - не давалось бы спо-
собности к совершению чуда. Самое большое
чудо, данное мне, - это ниспосланный Аллахом
Коран. Поэтому надеюсь, что в Судный День я
буду таким пророком, у которого будет
больше всего последователей

***

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал своим сподвижни-
кам: "Несомненно, нет на свете ни одного че-
ловека, для которого Аллах изначально не
предопределил место: в Рай он попадет или в
Ад, будет счастливым или несчастным". Один
из присутствующих сподвижников спросил:
"О Пророк! Если известен наш конец, то к чему
совершать какие-либо действия? Если изна-
чально все решено, то зачем нам совершать
их?" Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) от-
ветил: "Не ленитесь! Работайте до тех пор,
пока хватает сил. Если человек из тех, кому
предопределено вечное счастье, то для него
будут облегчены все пути для этого. Если он
из несчастных, которые попадут в Ад, то будут
открыты все дороги для того, чтобы это случи-
лось. Затем он прочитал следующий аят:
"Тому, кто дарил (на пути Аллаха) и был бла-
гочестив, кто признавал наилучшее (слово),
Мы облегчим (путь) к легчайшему. А тому, кто
был скуп и полагал, что не нуждается (в Ал-
лахе), кто не признавал наилучшего (слова),
Мы облегчим путь к тягчайшему" (сура "Аль-
Лейл";5-10)

***
Не уверует никто из вас до тех пор, пока не
будет желать брату своему того же,  чего же-
лает самому себе

***
Пусть желающий, чтобы его удалили от огня и
ввели в Рай, в (день) смерти своей окажется
верующим в Аллаха и в Последний День и от-
носится к людям так же, как хочет он, чтобы
они относились к нему

***

Раб не придет к истинной сути веры, пока не
начнет беречь свой язык

***

Сообщается, что однажды Посланника Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:
"Какие рабы окажутся наиболее достойными
пред Аллахом в День Воскрешения?" Он отве-
тил: "Мужчины и женщины, поминающие Ал-
лаха часто".

***

Сладость веры ощутит тот, кто отличается
тремя качествами: любит Аллаха и Его По-
сланника больше, чем все остальное, любит
того или иного человека только ради Аллаха и
не желает возвращаться к неверию после того,
как Аллах спас его от него, также, как не же-
лает он быть ввергнутым в огонь   

Продолжение. Начало в № 1 2018 г.

Всевышний обладает  Именами и Атрибутами, ко-
торые являются вечными, совершенными и пре-
красными. Постигая истинные знания Всевышнего
Аллаха, изучая Его качества, мы постигаем степень
Его совершенства во всех проявлениях, стремясь
своими благими поступками достичь Его одобре-
ния и довольства. Всевышний Творец определил
нам нравственные качества и моральные основы,
которые пригодны для всех времен и народов. Они
неизменны и вечны. Строгое соблюдение боже-
ственных законов, норм морали ведет верующего
по прямому пути, определенному Всевышним, к до-
вольству Господа, вознаграждению в этой и сле-
дующей жизнях  и, в конечном итоге, к Раю, куда
стремятся все верующие. Вера во Всевышнего  Ал-
лаха, в Его заповеди, Его запреты и предостереже-
ния заставляет верующего вести себя так, чтобы
получить одобрение Всевышнего. Стремление к
Лику Аллаха и мораль, переданная нам Всевыш-
ним Аллахом, становятся внутренним регулятором.
Ведь мусульманин знает, что Всевышнему Аллаху
ведомы все его деяния, что Всевышний Аллах -
Всевидящий, Всезнающий и Всеслышащий. И
ничто и никто не скроется от Него.

Вера в существование Творца является основой
Веры вообще. Без Веры во Всевышнего  Аллаха
теряют смысл все остальные столпы Имана. Все-
вышний в Священном Коране говорит:

"Верующие - это только те, которые уверо-
вали во Всевышнего Аллаха и Его посланника,
а потом не испытывали сомнений и не пожа-
лели своего имущества и своей жизни на пути
Всевышнего Аллаха. Они-то и есть правдивые"

(сура "Аль-Худжурат";15)   

Вера в ангелов. Такая вера подразумевает
твердую убежденность в том, что у Всевышнего Ал-
лаха есть ангелы, которых Он создал из света (из
Нура), что Он возложил на них определенные обя-
занности, выполнением которых они заняты посто-
янно. В Священном Коране Всевышний говорит: 

"Хвала Всевышнему Аллаху, Творцу небес и
земли, назначившему посланцами ангелов,
обладающих двумя, тремя и четырьмя крыль-
ями. Преумножает Он в творении, что поже-
лает, ибо Всевышний Аллах властен над всем
сущим". 

(сура "Творец";1)

Посланник Аллаха (мир ему) сообщил нам, что
видел ангела Джибраиля (мир ему) в том виде, в
котором его создал Всевышний Аллах, и что у него
было  шестьсот крыльев.

Ангелы полностью подчинены Всевышнему и за-
няты поклонением Ему. Всевышний Аллах сказал:

"Они не отступают от повелений Всевышнего
Аллаха и выполняют то, что им велят"

(сура "Ат-Тахрим";6)

Количество ангелов неизвестно, некоторые из
них имеют имена, например, Джибраиль (пере-
дает от Всевышнего Аллаха Писания), Микаиль
(отвечает за погодные условия и урожай), Исра-
филь (будет дуть в Сур (Рог) в Судный День), Аз-
раиль (забирает души умерших), мир им всем.
Есть ангелы, помогающие людям, передающие их
просьбы Всевышнему, охраняющие нас по Веле-
нию Всевышнего Аллаха от опасностей и т.д. Есть
ангелы, которые  записывают наши хорошие и
плохие деяния. Ангелы безгрешны и являют собой
пример абсолютного подчинения Воле Всевыш-
него Творца, постоянного поклонения Ему и бого-
боязненности. Вера в ангелов дает человеку этот
пример и знание об истинном Величии Творца, Его
Могуществе. Вера в ангелов укрепляет нашу Веру
в их Создателя, вызывает благодарность Всевыш-

нему за заботу и милость к людям, ведь Он послал
им на помощь  ангелов. Также мусульманин знает,
что все его деяния (и хорошие, и плохие) сразу
будут записаны двумя ангелами - Кираман Кати-
бин (Ракибом и Атидом), а затем, в Судный День,
эти деяния предстанут перед Всевышним. Правда,
Милость Всевышнего Аллаха и здесь безгранична:
хорошие деяния ангелы записывают сразу, а пло-
хие только через семь часов, ангел ждет, когда че-
ловек попросит у Всевышнего прощение.  Уважая
ангелов, мы в каждом намазе салямом привет-
ствуем их  и все создания справа и слева, озна-
чающее "Мир вам!"

Каждый уверовавший правоверный мусульма-
нин знает, что дорога - путь к Всевышнему лежит
через поступки и дела, проявление любви ко всем
творениям Всевышнего и высокую духовную нрав-
ственность. Поэтому зная,  что ангелы по Велению
Всевышнего Аллаха записывают все деяния чело-
века, верующий старается совершать как можно
больше благих деяний, чтобы в Судный День чаша
Весов хорошего перевесила другую чашу - пло-
хого. 

Вера в Писания. Эта Вера означает Веру в
то, что Всевышний Аллах ниспослал ряд Писаний
Посланникам, а также то, что сведения, содержа-
щиеся в них, являются верными и истинными.

Мусульманин обязан верить во все Священные
Писания  в их первоначальном виде. Всего Все-
вышний Аллах ниспослан сто Свитков (Сухуфы) и
четыре Книги: Таурат (Тора - Мусе, мир ему),
Забур (Псалтырь - Дауду, мир ему), Инджиль
(Евангелие - Исе, мир ему) и Коран - Мухаммаду,
да благословит его Аллах и приветствует. Коран
является последним божественным Посланием на
все времена и всему человечеству. С его ниспо-
сланием все предыдущие Книги утратили свою
силу,  так как Священный Коран вобрал в себя все
то, что было до него и усовершенствовал. Коран
является основным и главным источником руко-
водства для человечества:

"Этот Коран не может быть сочинением кого-
либо, кроме Аллаха. Он является подтвержде-
нием того, что было до него, и разъяснением
Писания от Господа миров, в котором нет со-
мнения"

(сура "Йунус";37)

Целью всех Священных Писаний всегда было ду-
ховно-нравственное воспитание и очищение чело-
века от пороков. Коран представил нам идеальную
систему нравственных устоев, где целью человека
является достижение довольства Аллаха и получе-
ние вознаграждения от Него. Всевышний сделал
Коран основным источником знаний, в том числе
и морально-этических правил поведения человека
с Богом, с обществом, с семьей и с самим собой.
Эти нормы одновременно стабильны и гибки в за-
висимости от ситуации. Верующий принимает ос-
новные принципы морально-этического поведения
и выполняет их требования охотно, так как знает,
что за хорошее ему будет щедрое вознаграждение
от Всевышнего, а за плохое - наказание.  Священ-
ное Писание от Бога - это учебник и советчик, как
себя правильно вести и не уйти с прямого пути.
Коран избавил людей от заблуждений и невеже-
ства, научил правильно себя вести, объяснил, что
такое хорошо, а что является запретным.

Ниспослав Писания, Всевышний Творец оказал
людям величайшую Милость и Заботу о них, ис-
правил их жизнь в соответствии с их условиями,
за что люди выражают   Ему благодарность, а бла-
годарность Аллаху - это одно из лучших качеств
верующего. 

Альфира УСМАНОВА

Окончание следует

(из цикла "Идеалы и ценности Ислама)
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1439

дни
недели

2018
март -
апрель

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пн 19 мар 5:01 5:21 7:01 13:20 17:25 19:05 20:45

2 Вт 20 мар 4:58 5:18 6:58 13:20 17:27 19:07 20:47

3 Ср 21 мар 4:56 5:16 6:56 13:20 17:29 19:09 20:49

4 Чт 22 мар 4:53 5:13 6:53 13:20 17:31 19:11 20:51

5 Пт 23 мар 4:51 5:11 6:51 13:20 17:33 19:13 20:53

6 Сб 24 мар 4:48 5:08 6:48 13:20 17:35 19:15 20:55

7 Вс 25 мар 4:46 5:06 6:46 13:20 17:37 19:17 20:57

8 Пн 26 мар 4:43 5:03 6:43 13:20 17:39 19:19 20:59

9 Вт 27 мар 4:40 5:00 6:40 13:20 17:41 19:21 21:01

10 Ср 28 мар 4:38 4:58 6:38 13:20 17:43 19:23 21:03

11 Чт 29 мар 4:35 4:55 6:35 13:20 17:45 19:25 21:05

12 Пт 30 мар 4:33 4:53 6:33 13:20 17:47 19:27 21:07

13 Сб 31 мар 4:30 4:50 6:30 13:20 17:49 19:29 21:09

14 Вс 1 апр 4:27 4:47 6:27 13:20 17:51 19:31 21:11

15 Пн 2 апр 4:25 4:45 6:25 13:20 17:53 19:33 21:13

16 Вт 3 апр 4:22 4:42 6:22 13:20 17:54 19:34 21:14

17 Ср 4 апр 4:20 4:40 6:20 13:20 17:56 19:36 21:16

18 Чт 5 апр 4:17 4:37 6:17 13:20 17:58 19:38 21:18

19 Пт 6 апр 4:15 4:35 6:15 13:20 18:00 19:40 21:20

20 Сб 7 апр 4:12 4:32 6:12 13:20 18:02 19:42 21:22

21 Вс 8 апр 4:10 4:30 6:10 13:20 18:04 19:44 21:24

22 Пн 9 апр 4:07 4:27 6:07 13:20 18:06 19:46 21:26

23 Вт 10 апр 4:05 4:25 6:05 13:20 18:08 19:48 21:28

24 Ср 11 апр 4:02 4:22 6:02 13:20 18:10 19:50 21:30

25 Чт 12 апр 4:00 4:20 6:00 13:20 18:12 19:52 21:32

26 Пт 13 апр 3:57 4:17 5:57 13:20 18:14 19:54 21:34

27 Сб 14 апр 3:55 4:15 5:55 13:20 18:16 19:56 21:36

28 Вс 15 апр 3:52 4:12 5:52 13:20 18:18 19:58 21:38

29 Пн 16 апр 3:50 4:10 5:50 13:20 18:20 20:00 21:40

1439 г.х. /2018 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

рәҖәБ

рәҗәб

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

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 отправите
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 МЕД-
РЕСЕ СТОП
Допустимый размер пожертвования через смс - от 10 до  5000 рублей. Стоимость отправки

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 

Уважаемые защитники Отечества!

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с юбилеем

АГЛИУЛЛИНА РАМАЗАНА МАННАНОВИЧА
имам-хатыба ММРГ с. Каменное Шумихинского района Курганской области

СИБАГАТУЛЛИНА ГАБДУРАИФА-хаджи
члена Совета аксакалов Соборной мечети г. Челябинска № 129 

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о вашем благопо-
лучии, успехах в благородном служении  во славу  мира и процветания
Отчизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

4-5 рәҗәб, пәнҗешәмбе/җомга (22-23 март) - рәгаиб кичәсе

***
Әллә нинди сәер чагым
Авылымнан бизгән чагым.
Кайларга дыр кайтмас җиргә
Китәсем килгән чагым.

Шул җирләрдә торган чагым,
Сабыр итеп кенә, түзгән чагым!
Авылымның су буйларын,
Сагынып искә алган чагым.

Илемнән дә, көнемнән дә,
Өметемне өзгән чагым.
“Мин тузмәсәм. кемнәр тузәр ?!”
- дип кенә түзгән чагым.

ГИлязоВ Хатип, Миасс шәһәре

От имени правоверных мусульман РДУМ
Челябинской и Курганской областей и от
себя лично сердечно поздравляю вас с празд-
ником - Днем защитника Отечества! Вам
оказана большая честь - защищать Россию
- наш общий дом. 

Мы - дети разных народов и вероисповеда-
ний, но нас объединяет одно – сила любви и
верности к Отчизне, смелость и доблесть в
борьбе за ее спокойствие и счастье. Ибо Ро-
дина - это мать! А мать и Родину не выби-
рают. Все традиционные конфессии мира, в
том числе и Ислам, призывают и обязы-
вают защищать свою Отчизну. Это - долг
не только перед Родиной, но и перед Богом. 

«Любовь к Родине и защита Отечества яв-
ляются частицей Веры», - сказано в священ-
ных заветах Пророка Мухаммада (мир ему). 

Мусульмане, веками живущие в России
рядом с последователями других традицион-
ных конфессий, являются неотъемлемой

частью ее истории.  Встав  на  защиту
своего  Отечества,  они  защищали незави-
симость своей страны на протяжении сто-
летий, проявляя незаурядный ум, стойкость,
храбрость и верность. 

Дорогие защитники Отечества! В этот
праздничный день примите самые искренние
пожелания доброго здравия, счастья и бла-
гословенной помощи Всевышнего  Творца,
вам,  вашим  близким  и  дорогим,  всем  тем,
кто рядом с вами. Будьте стойкими и храб-
рыми, верными славным традициям россий-
ской армии.  

Мира вам, милости и благословения от
Всевышнего Аллаха! Вас-саляму алейкум ва
рахматуллахи ва баракатуху! 

Председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей  

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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