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Сентябрь – месяц, когда все учебные заведения открывают свои
двери для учащихся и студентов. День знаний – это не просто на-
чало нового учебного года. Это начало приобретения бесценного
дара Всевышнего Аллаха, которым Он наделил только человека
разумного. Знания  - основа религии Ислам, его жизнь и душа. 

Человек является высшим творением Всевышнего, Его наместником на
Земле, так как человек обладает не только душой, но и разумом, способным
познавать Аллаха и все, что Им создано.

Знание в Исламе имеет первостепенное значение. Слово «гыльм» (знание)
в Коране встречается 750 раз. Это значит, что знание стоит в одном ряду с
такими жизненно важными понятиями как: Аллах, Вера, пророчество, добро,
милостыня и т.д. Ведь только человек, обладающий разумом и знаниями,
может познать Всевышнего, понять Его законы, предписания, правильно вы-
полнять богослужения, отличить добро и зло, халяль и харам, то есть разре-
шенное и запрещенное.

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит: 
«Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?

Воистину, поминают назидание лишь обладающие разумом» (сура «Аз-
Зумар»;9).

Знания бывают разные. Конечно, творения не могут знать больше Бога. Его
Всезнание вечное, без начала и конца, оно объемлет все, оно не приобрета-
ется и не исчезает.

«Аллах – нет божества, кроме Него, живого, сущего, не овладевает Им
ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что  небесах и на земле…Он
знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают
ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает» (сура «аль-Бакара»;
256).

Есть знания, которыми обладали пророки, и обычный человек не может
знать больше пророков, так как они получают знания напрямую от Всевыш-
него, чтобы затем передавать их людям.

Человеческое знание – приобретенное. Человек должен его постигать,
учиться. Вот почему Посланник Аллаха (с.г.в.) призывал: «Приобретение
знаний – обязанность для каждого мусульманина и каждой мусуль-
манки».

Приобретение знаний – это очень большое благо для верующего. Об этом
говорит Священный Коран и хадисы. В одном из хадисов сказано: «Вступив-
шему на какой-нибудь путь в поисках приобретения знаний Аллах за это
облегчит путь Рай».

Учиться каждый верующий мусульманин обязан всю жизнь. По словам Про-
рока (с.г.в.), это надо делать «от колыбели до могилы». 

Человек, приобретающий знания, находится под защитой Аллаха, и ангелы
раскрывают над ним крылья. И пока верующий находится на пути знаний, он
является шахидом. Степень знающего над незнающим настолько высока, что
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Ученые – наследники пророков» и в Суд-
ный День вслед за пророками будут идти именно ученые. В другом хадисе

передано: «Уче-
ные превосходят
благочестивых
верующих на-
столько, на-
сколько полная
луна превосходит
звезды». 

Получение зна-
ний – это не только
великий дар и воз-
можность, но и
большая ответ-
ственность перед Аллахом и самим собой. Знания должны быть правиль-
ными, приносить пользу людям и обществу, они должны приобретаться
только ради довольства Аллаха. Знания, полученные ради чего-то мирского:
денег, славы, карьеры, гордыни – бесполезны, они не приведут человека в
Рай.

Еще одна особенность религиозных знаний – человек обязан передавать
их другим, обучать людей тому, чему обучился сам. Про людей, которые не
передают свои знания другим, Пророк (с.г.в.) сказал так: «Того человека, у
которого просили о знании, и который его утаил, в День Суда взнуздают
огненной уздой».

Знания обладают вечной ценностью. Они остаются и после смерти чело-
века. Сказано Пророком (с.г.в.): «Когда человека умирает, все его дела
прекращаются за исключением трех: непрерывной милостыни, знания,
которым могут пользоваться другие люди, и праведных детей, которые
станут обращаться к Аллаху с мольбами за него».

Знания можно получить в различных учебных заведениях, в том числе ре-
лигиозных. В Челябинской и Курганской областях при каждой мечети дей-
ствуют начальные курсы по изучению Ислама и арабской графики. 

Желающие получить высшее религиозное образование обучаются в  Рос-
сийском исламском университете при ЦДУМ России (г.Уфа). 

В 2018 году в г. Троицке вновь открыло свои двери восстановленное и от-
реставрированное медресе «Расулия».  Его первые шакирды уже закончили
первый курс и перешли на второй. В этом году был набран еще один курс –
50 человек. Всего на сегодняшний день в медресе обучается 70 студентов. 

Особенностью этого учебного года  стало открытие в медресе отделения
для женщин. Поступило 26 мусульманок, которые  по окончании медресе по-
лучат специальность преподавателя основ Ислама и арабского языка. Мед-
ресе «Расулия» является единственным религиозным учебным заведением
в России, которое наряду с религиозным образованием дает и светское, а
также светскую специальность, по которой выпускники медресе смогут в бу-
дущем работать. «Расулия» дает среднее религиозное образование. 

Путей получения знаний много, главное – желание и стремление человека
удостоится Милости Всевышнего, Его довольства, достичь радости и счастья
от приобретения полезных знаний и от передачи их другим.

Зуль-хижжә
МухарраМ

«Аллах возвышает по степе-
ням тех из вас, кто уверовал, 
и тех,  кому даровано знание» 

(сура «Аль-Муджадила»;11)
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ГОМҮМ руСиЯ МӨСЕлМаННарЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗараТЫННаН әҺлЕ иСлаМ ҖәМәГәТЕНә “ҖӨМГа БәЙрәМЕ” МӨНәСәБәТЕ илә
БаШ МӨФТи, ШәЙхЕль – иСлаМ ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖЕДДиННЫҢ  ҖӨМГа  ВәГаЗ ҖЫЕНТЫКларЫ  ТәКДиМ  иТЕлә!

аллаҺНЫҢ  әл-ГалиМ  ДиГәН иСЕМЕ

Һәр бер нәрсәсен эшләгән вакытында галимнәр
бик күп, күпме уйлап чыгаручылар бар, еллар-
еллар буена шул уйлап чыгарган нәрсәләрен эшкә
заводка җибәрә алмыйлар, тегендә барып, монда
барып төртелә мескен. Килегез безгә диеп чит
илләр саклап торалар инде, моны ходка салып
җибәрәбез дип, анысы да җитәрлек. Ләкин
Аллаһның булдыруы берәр нәрсәне булдырырга
теләде исә комиссионныйдан үтәсе юк, материа-
лын эзләп торасы юк Аллаһның булдыруы К
белән Н арасында ди, ике хәрефнең арасында
нитроны да юк. Аңарда һәр нәрсәнең мөлкәте
Аның кодрәтендә булган Раббыгыз Аллаһ, хузу-
рына кайтарылачаксыз. Ул Раббыгыз Аллаһ
бөтен кимчелекләрдән пак ди, менә шундый
Галим Ул. Көръән Кәримдә Аллаһ Раббул
Гыйззәнең Шушы Галим сыйфатын күрәбез,
Үзенеке итеп китерде, кайвакытта кешегә китерә,
кешене галим дип кайсы вакытта сыйфатлый.
Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. Ибрахим г.с.не ку-

наклар турында хәбәр бир аларга. 
Ибрахим г.с.гә фәрештәләр килде, Фәрештәләр

кеше кыяфәтендә килделәр, сәлам сиңа Аллаһтан
диделәр

Ибрахим г.с әүвәл тартылып калды Без сездән
аптырашта диде. Аптырама, без сине әле бер
галим бала белән дә сөендерәбез диде. Ибрахим
г.с. олы яшенә җиткән вакытында Исмагил г.с. дә,
Гыйсә г.с. дә туды. Шунда  Аллаһ Раббул Гыйззә
Ибрахим г.с. улын сыйфатлаган вакытында: 

“Галим булган, белүче бала белән сине
сөендерәбез”, - дигән фәрештәләрнең сүзен ки-
терде. Алай булган вакытта Галим сыйфаты
кешедә дә булуы мөмкин. Ләкин кешеләрнең
гыйлемдә дәрәҗәләре төрле-төрле, иң өстен
дәрәҗәсе – рәсих, ул гыйлемдә өстен булганнары
Аллаһ Раббул Гыйззә Көръән Кәримдә Гыйм-
ранда болай ди: 

“аллаһ раббыгыз гуаһлык бирә аллаһтан
башка тәңре юк”.

Фәрештәләр дә гыйлемләре дә, гаделлек белән
аяк үрә торып шушының хакында гуаһлык
бирәләр, чөнки галим кеше нинди генә гыйлемгә
чынлап керсә, Аллаһка ышанмыйчы хәле юк, әле
нинди кире булсын. Әллә нинди алкаголик бул-
сын, азгын булсын Аллаһа ышанмыйча хәле юк.
Бөтен гыйлем күрсәтеп тора, бөтен тәҗрибәләр
күрсәтеп тора Аллаһ Раббыгыз, фәрештәләр һәм
гыйлем ияләре гаделлек белән аяк үрә торып
Аллаһның барлыгына гуаһлык бирәләр ди. 

Аннан башка тәңре юк, Ул Гыйлем, гыйззәт
хикмәт иясе, көч-күәтендә, кодрәтендә,
хикмәтендә өстен булган зат 

Аллаһ каршында чын булган дин, кабул булган

дин Ислам дине. Калган диннәр дип түгел, менә
безнеке генә дигән сүз, атабыз Әдәм г.с.нән алып
Пәйгәмбәребез Мухәммәд с.г.в. кадәр бер дин
булды башка дин юк та. 

Исламнан башка берәр динне тапса да, Аллаһ
каршында кабул булмас ди Аллаһ Раббул Гыйззә.
Әдәм балалары гына төрле исемнәрне бирә,
чынын ди Ислам Аллаһка буйсынып яшәү дигән
сүз. Кем генә, Аллаһка буйсынып яшәде икән
хаклыкка омтылды икән, Аллаһ Раббул Гыйззә
аны хич чиксез кабул итәчәк һәм омтылган ча-
гында да һидәяткә дә ул бәндәне күндерәчәк. 

Аларга китап бирелгән бәндәләр ди, гыйлем
килгәннән соң да араларында азгынлык белән
тарткалаштылар.  

Кем Аллаһның аятларына кәфер булса кирәк
Тәүрәт, Забур, Инҗил булсын, кирәк булсын
бөтен күкләргә, җирләргә карап Аллаһның
галәмәтләре бөтенесе Аллаһның барлыгына бар
дәлилләр, шуларга карап кем көфердә булса,
ышанмаса Аллаһның хисабы бик тиз ди, бик
нәзек төшеннән Аллаһ бик тиз тотып алыр. 

Ул Аллаһ Раббың сиңа китап Көръән Кәримне
индерде, иңдерүче зат, Ул Көръән Кәримнең аят
мухкәмәләре дә бар, нык булган аятлары бар.

Алары ачык булган намаз уку, ураза тоту, ара-
кыны эчмә, фәлән дигән ачык, һич бер икеләнми
торган аятлары. Болары Көръән Кәримнең анасы,
икенчеләре бар охшашлы, яки икенче төрле кабул
ителә торганнары 

Әмма күңелләрендә азгынлык булганнар, алар
Көръән Кәримнән төрле фикерләрне кабул итә
торган аятлары фитнәгә иярер өчен, фитнәне
теләгәннәр өчен һәм көнен үз җайларына салып
аңлатыр өчен, ләкин Көръән Кәримнең тәквилен
Аллаһ Раббыңнан башка бер кем белмәс.

Аллаһ Раббың белер һәм гыйлемдә өстен булган
бәндәләр алай булган вакытта гыйлем белән
Көръән Кәримнең олы серләренә дә ирешү
мөмкин, алар әйтерләр: “Ышандык без аңарга,
Аллаһка ышандык Көръән Кәримгә ышандык,
Көръән Кәримнең бөтенесе Аллаһтан” – дип
әйтерләр. Йә Раббыбыз Аллаһ хак юлга безне
күндергәннән соң күңелләребезгә шайтан вәсвәсә
салырга ирек бирмәсән, иде. Үзеңнең
хозурыңнан Йә Раббым Аллаһ рәхмәтләреңне
безгә бүләк итеп бирсәң иде. 
Сорамыйча да Син бирүче, 

Йә, тәрбиячебез Раббыбыз Аллаһ, дөреслектә
Син кешеләрне һич  шик булмаган кыямәт
көнендә барысын җыючы. 

Дөреслектә Аллаһ Раббыбыз Үзенең вәгдәсен
бер кайчан да бозмаячак дип алар әйтерләр ди.
Алай булган вакытта гыйлемне ала-ала бу
дәрәҗәгә дә җитүе мөмкин. Гыйлем дәрәҗәләре
хакында Аллаһ Раббул Гыйззә булай ди тагын
Йосыф сүрәсендә:

“Йосыф г.с. не дә бит кардәшләре сатты, чо-
кырга салдылар аннары сатып җибәрделәр,
Мисрга әләкте анда төрмәләрдә утырды, күпме,
газап-җавалар күрде, аннары ачлык еллары килде
дә бер туган кардәшләре икмәк, ризык теләп
Мисрга килделәр. Египетка бер биреп җибәрде
боларга, аннары әйтте: “Бер кардәшегез бар аны
да алып килегез”, -  дип аның белән бер туган иде
ул, бер анадан. Алып килделәр, киткән вакытла-
рында аталары җибәрәсе килми. Хәйләләр дә”
өйрәтте, сез Мисрга барганда бер ишеккә генә
кермәгез, төрле-төрле ишекләрдән керегез ди,
берәр ябышу булса бер өлешегез булса да калыр
дип, төрле башка хәйләләр өйрәтте. Йосыф г.с.
кардәше килде, янына утыртты, тегеләрдән аеры-
мак иттереп , үзе кем икәнен әйтте, җылаштылар,
кочаклаштылар, үз бер туганын янында калды-

расы килә, җәберләп калдыра алмый. Шул вакы-
тында болар киткән чагында дөяләренә бер алтын
савытны яшереп куя. Аннары тентәү ясата да шу-
лардан җәза иттереп алырга, әммә кешене алырга
ярамый иде, штраф кына түләтергә иде. Китүен
китәсез дә кемдер безнең патшаның алтын савы-
тын урлаган, әгәр дә аны тапсак, аның җәзасына
нәрсә булыр. Йосыф г.с.нең кардәшләре әйтә,
аның җазасы-кемдә табылса үзе калыр ди, штраф
түләп түгел 

Залимнәргә без шундый җәза бирәбез диләр. 
Йосыф г.с. дә эзләтергә куша, бер туганының
дөясеннән эзләткәнгә кадәр аларга тегеләреннән
эзләтә, монысыннан карый башласа шик, ә
үзләре куйганнар дип аңлар иде, алдан
тегеләрнекеннән карыйлар, соңыннан моның
дөясеннән карасалар алтын савыт чыкты, һәм
аны алып кала. 

Миср патшасының законы буенчы бу кардәшен
башкача калдырыга  мөмкинлеге юк иде. Аллаһ
теләгәннән башка шулай иттереп теләгән
нәрсәбезнең дәрәҗәсен  күтәрәбез, 

Һәр галимнең өстендә тагын галим бар ди
Аллаһ Тәгалә, һәр бер галимнең өстендә Аллаһка
барып тоташканчыга кадәр галимнәр бар ди
Аллаһ Раббул Гыйззә, менә бу галим дигән сүз
безнең телебездә танылган, әмма камуска-сло-
варга карасак 
дигән сүз, гәләмәт куйды дип әйтәбез бит анысы
дигән сүздән була. 

Булса белмәк, аңламак аллаһның әл-Галим
исемендә камустан Аллаһның сыйфаты,
хыйкмәте белән белүче, бөтен ягыннан
энәсеннән җебенә кадәр белүче. Шәригаттә исә 

әл-Галим дигән сүз Аллаһның исеме һәр
эшнең бөтен нәзеклекләрен, бөтен серләрен
белүче, әдәм баласының да күңелендә ни
яшерелгәнне, җаннарында ни яшерелгәннәрен дә
белүче, җир йөзендә тузан бөртеге кадәр дә
Аллаһның белеменнән кача алмас. Аллаһ
Раббыбызның гыйлеме һәр нәрсәдән чорнап
алган дигән сүз. әл-Галим дигән Аллаһның
исеме саны 150 тапкыр “г”70, “ләм” 30, “яй”10,
“мим” 40 , шуның белән 150 була. Моның файда-
лары, зикр итүнең бер бәндә Аллаһның әл-
Галим исеменә зикр итергә давамчылык итә
торган булса Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәгә бик
күп эшләрнең серләрен аңларга насыйп итәчәк.
Ширк серләрен дә Аллаһ Раббул Гыйззә бу
бәндәгә ачачак, һәм моның алдында кирәк сәүдә
итүдә булсын, кирәк гыйлемдә булсын, я кирәкме
нинди иген эшләрендәме булсын, һәр кайсында
Аллаһ Раббул Гыйззә гыйлемнең серләрен күз ал-
дына үк ачып куячак. 

Икенчесе зиһен ачылуга, дәресен укый алмый,
аңлап бетерә алмый, шул бәндә зиһененең ачык-
лыгын тели торган булса бер савытка язып,
яңгыр, я чишмә суы белән чайкап эчергә тиешле
дигән. Өченчесе көмеш, я алтын бер пластинкага
әл-Галим исемен Йә Галим дип янында йөртә
торган булса, Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәгә
гыйлемнең серләренә ирешүне Инша Аллаһ
сәбәп итәчәк, бөтен мәхлүкәт җир йөзендә әдәм
балалары гына түгел, хәттә хайван үсемлекләре
дә бу бәндәгә кадер-хөрмәтен күрсәтерләр,
күәтле булыр, бәлә хәсрәтләрдән бу бала Инша
Аллаһ имин булыр ди. 

Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр,
илебезгә һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп
әйләсә иде, тынычлык-иминлек өчен тырышы-
учыларга Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле
эшләрендә хәер кылсын. 

Әмин!

Ахыры. Башы 3,4,6-8-нче номерда 2019
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Продолжение. Начало в № 3-8 2019 г. 

Халя вышла навстречу и тоже приветствовала
его. Ибрахим (мир ему) спросил: «Как у вас дела,
хорошо ли живете?» Халя ответила: «Альхамду-
лилляхи  (Хвала Аллаху), хорошо живем». После
этого Халя упрашивала его: «О, дорогой гость,
войдите в дом и благословите своей молитвой,
вкусите, пожалуйста, от еды, я буду этому очень
рада».  Ибрахим (мир ему) ответил: «Это невоз-
можно, я не могу слезть с верблюда». Халя ска-
зала: «Если мне разрешишь, твои волосы
запылились, я бы помыла, расчесала и  надушила
духами». Ибрахим (мир ему) дал ей на это разре-
шение. Халя положила с правой стороны камень.
Ибрахим (мир ему) правой ногой наступил на этот
камень, а левая нога находилась в стремени. Халя,
помыв голову Ибрахима (мир ему), надушила их
духами. После этого она принесла в посуде не-
много катыка (ряженки) из верблюжьего молока.
Ибрахим (мир ему) немного поел. Он остался до-
волен гостеприимством и уважением Хали и ска-
зал: «Когда вернется муж, скажи ему салям от
Ибрахима. И пусть  оберегает двери своего дома».     

В другом риваяте (рассказе) Ибрахим (мир ему)
спросил у Хали: «Есть ли у вас дома хлеб?» Халя
ответила: «Мы не знаем, что это такое». Ибрахим
(мир ему) спросил: «Есть ли у вас талкан (то-
локно?» Халя ответила: «Мы и это не знаем, что
такое талкан».  Ибрахим (мир ему) очень сильно
заплакал и обратился с мольбой к Всевышнему

Аллаху:  

«О, Всевышний Господь наш! Подлинно я
оставил их, членов моей семьи, без пропитания
среди каменистых мест, в овраге этого благо-
словенного места, которое было до Всемир-
ного потопа, перед Твоим Древнейшим Домом
Аллаха. О, Господь наш! Я оставил их для того,
чтобы они выстаивали молитву – намаз и по-
клонялись Одному Тебе.  И затем сделай души
некоторых людей склоняющимися, стойкими к
Тебе. И надели мою семью пропитанием из
новых плодов, может быть, они будут благо-
дарны». (сура «Ибрахим», аят 37).

Молитва Ибрахима (мир ему) была принята. Все-
вышний Аллах повелел ангелу Джабраилю (г.с.)
из городов Рамля и Таиф, известных своими мно-
гочисленными плодовыми фруктами, принести эти
плодоносные виды  деревьев в благословенную
Мекку. Приведенный аят Священного Корана по-
вествует,  что была мольба – дога Ибахима (мир
ему), когда он привез сюда сына Исмагиля (мир
ему) и жену Хаджар в первый раз. 

После этого Исмагиль (мир ему), вернувшись

домой после охоты, почуял запах своего отца и
спросил у Хали: «Кто-то приходил к нам?» Халя от-
ветила: «Приходил один старик,  я никогда не ви-
дела такого любезнейшего лучезарного человека.
У него на лице есть признаки величия и пророче-
ства». И показала на камень: «Вот на этом камне
остались отпечатки его благословенных ног. Ибра-
хим (мир ему) сам все объяснил и  наказал, чтобы
я передала тебе «салям» - приветствие, и повелел,
чтобы ты хорошо берег двери своего дома».

Исмагиль (мир ему), собирая свой народ, запла-
кал и ответил: «Этот старик – мой отец» и, взяв
этот камень, протер им свое лицо и глаза. Затем
Халя спросила значение слов Ибрахима (мир ему)
«пусть оберегает двери своего дома». Исмагиль
(мир ему) ответил: «Пусть будет у тебя хорошее на-
строение, так как значение этих слов означает, что
двери – это ты и Нур (Свет) Мухаммад аль-Му-
стафы (с.г.в.). Ты уважила моего отца, и он про-
явил почет и уважение к тебе». После этого
произошло радостное событие – Халя забереме-
нела, затем появился на свет сын по имени Кидер,
в другом риваяте – Кидар, и Нур (Свет) перешел к
нему. Из этого рассказа уясни то, что надо про-
являть уважение и почтение к отцу своего мужа и
не быть одним из беспечных. 

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)

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

перевод со старотатарского

а’Маль – ДЕЯНиЯ ЧЕлОВЕКа

Во имя Аллаhа Всемилостивого и Милосердного! 

аль-хамду лилляh… Слава Всевышнему ал-
лаhу – Господу миров, Ему Единому для всех,
Творцу и Создателю всего сущего мы покло-
няемся и на Его помощь надеемся!  

Наши приветствия и благость Вседержателя
Завершителю миссий пророков и посланников
божьих Мухаммаду, всем его близким и спод-
вижникам… 

и тем, кто следует им на пути добра, милости
и сострадания до Судного дня! 

Дорогие братья и сестры! 
Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети –

эти святые Божьи Храмы - дабы найти усладу
сердцу и спокойствие душе, молясь в рядах с по-
клоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу и разделить с нами радость Великого дня и
праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы. 

В эти радостные мгновения праздника  привет-
ствую всех Вас славным приветствием Ислама: 

Мира Вам, милостей Всевышнего аллаха и
Его бесконечных благостей в этом и вечном
мирах!  

Мы сегодня начинаем рассматривать одну из
значимых тем в Исламе,  посвященных Амаль -
,(деяние)  человека, и  какое воздаяние заслуживает
человек за это перед Всевышним Аллахом. 

В Священном Коране Всевышний Аллах обраща-
ется к той категории людей, которые уверовали в
Него: «Всем тем, кто уверовал в Единого Бога-
Аллаха и в  мир вечный, кто творил добрые дея-
ния, уготовано воздаяние от Господа благое,
нечего страшиться им, и не изведают они горя»

(Сура аль -Бакара 2:62) 
В Исламе амаль  т.е. деяния подразделяются на

восемь разновидностей: 
1. Фард-обязательные 
2. Ваджиб-необходимые 
3. Суннат-дополнительные 
4. Мустахаб-поощрямемые 
5. Мубах-разрешенные 
6. Харам-запрещенные 
7. Макрух-порицаемые 
8. Мустакрах-неприличные 

Давайте вначале мы рассмотрим это слово с точки
зрения лексикологического, словарного значения, а
также рассмотрим, как мы должны понимать эти
слова с точки зрения  религиозного значения, т.е.
шариатское понимание этих слов в терминологии. 

(Амалюн – Агмалюн)  — с точки зре-
ния словарного значения означает работа, труд. 

(Амиля – Ягмалю) - в глагольном значе-
нии означает работать, трудиться, совершать, вы-
полнять, поступать, действовать. 

(Амилюн – Авамилюн) - фактор, при-
чина, действующая сила. 

Слово (Амаль) с точки зрения религиоз-
ного понимания или шариатского терминологиче-
ского значения слов означает - деяния.   

Человек  сотворён непросто так, напрасно. Он
будет спрошен за свои деяния. Потому что он яв-
ляется наивысшим творением Аллаха, и Его замыс-
лом было как милость сделать человека халифом,
т.е наместником бога на земле. Мир-естественное
и благодатное состояние человечества. И человек в
нём занимает особое место, где своё начало берёт
от одного Праотца и одной Праматери, от Адама и
Евы, а чудесное разнообразие людей оказывается
реализацией великого замысла -  замысла Всевыш-
него Творца - быть наместником Бога на этой земле.

Человек есть высшая ценность этого мира, наивыс-
шее творение Всевышнего Аллаха. Выражения
«благие деяния» (ас-салихат) со всеми своими про-
изводными встречаются во всём тексте Священного
Корана 167 раз. Ровно столько же повторяется и
предложение «плохие деяния» (ас-сайиат) и его
производные. Слово «благочестие» (аль-бирр) со
всеми своими производными повторяется  20 раз.
Ровно столько же повторяется и слово «награда»
(ас-саваб), обещанная Всевышним Аллахом Своим
благочестивым рабам. 

В Священном Коране Всевышний Аллах повеле-
вает соревноваться в добре и благочестии: «Так
старайтесь же превзойти друг друга в добрых
делах» (Сура аль-Маида 5:48).  Всем нам предстоит
возвращение к Господу нашему и отвечать за свои
деяния, когда предстанем перед Ним в особый
день-День Воздаяния (Яумуль-Кыйяма),  т.е  в Суд-
ный День. Именно для утверждения мира-боже-
ственного порядка ниспосылались Откровения
Всевышнего Творца в течение тысячелетий Его по-
сланникам. За свою историю человечество знало
множество пророков и посланников, начиная от
Адама, Нуха-Ноя, Ибрахима-Аврама, Мусы-Мои-
сея, Иса-Иусуса и. др.,  которые разъясняли людям,
что есть высокие, истинные, нравственные и духов-
ные ценности, по которым можно было научить и
жить, следуя  по этим божественным законам нрав-
ственности. В Священном Коране Аллах повеле-
вает всем людям: «И не творите вы на земле
бесчинства после благоустройства её Господом,
и взывайте к Нему со страхом и надеждой. Под-
линно, милость Аллаха близка добротворящим»
(Сура аль-Аграф; 56) 

Продолжение следует

Цикл пятничных проповедей Председателя регионального Духовного управления мусульман 
Челябинской и Курганской областей, муфтия ринат-хазрата раева  
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На сцене Челябинского академического те-
атра драмы имени Наума Орлова 20 сентября
2019 г. состоялась торжественная церемония
вступления в должность губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера.

Как сообщил в начале церемонии председатель
областной избирательной комиссии Сергей Обертас,
45,15% избирателей региона приняли участие в вы-
борах губернатора Челябинской области. Зареги-
стрированный кандидат на должность главы региона
Алексей Текслер получил 813 853 голосов, или 69,3%.
На основании и в соответствии с законом о выборах
губернатора Челябинской области избирательная ко-
миссия признала выборы состоявшимися и действи-
тельными.

Принимая присягу на Уставе Челябинской области,
Алексей Текслер произнес: «Клянусь при осуществ-
лении полномочий губернатора Челябинской области
верно служить народу, уважать и защищать права и
свободу человека и гражданина, соблюдать консти-
туцию Российской Федерации и Устав Челябинской
области, добросовестно выполнять возложенные на
меня высокие обязанности для процветания Челябин-
ской области».

В зале собрались представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, лидеры обще-
ственного мнения, известные спортсмены, а также
родные и близкие избранного губернатора.

Поздравить Алексея Текслера на сцену вышел пол-
номочный представитель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Николай Цуканов:
«Поздравляю от имени Президента Российской Фе-
дерации теперь уже избранного губернатора Челя-
бинской области Текслера Алексея Леонидовича со
вступлением в должность. Первый этап служения Че-
лябинской области завершен, впереди новая жизнь.
Нужно сделать так, чтобы каждый город чувствовал
вашу заботу, чтобы каждый житель мог напрямую к
Вам обратиться и получить поддержку. Эта работа
очень ответственная, почетная, но очень сложная. И
я желаю Вашей маме, супруге и сыну, присутствую-
щим в зале, терпения».  

Поздравить своего бывшего коллегу и пожелать ему
удачной службы в новом статусе в Челябинск приехал
министр энергетики Российской Федерации Алек-

сандр Новак: «Жители Челябинской области оказали
Вам огромное доверие, проголосовав на выборах. Я
знаю, что Вы за короткий промежуток времени про-
ехали по всей области, встретились с большим коли-
чеством жителей региона, узнали их проблемы. Они
оценили Вас и Вашу работу. Быть губернатором - это
большая честь, Вы, принося присягу отметили, что бу-
дете верно служить народу. Зная Вас, я уверен, что Вы
будете 24 часа в сутки работать и служить жителям
Челябинской области. Это один из ведущих регионов
в нашей стране, область с огромным потенциалом
развития. Мы с Вами давно знакомы, много лет вместе
проработали. Могу сказать, что во все времена нашей
совместной работы Вы проявляли самые лучшие че-
ловеческие качества, я думаю, что жители Челябин-
ской области уже успели эти качества оценить. Вы
человек порядочный, честный, Вы являетесь тружени-
ком, умеете сплотить команду, умеете поставить
перед собой цели, причем амбициозные, и эти цели
умеете достигать с получением конкретного резуль-
тата. Я уверен, что тех целей, которые стоят перед
Вами по развитию области, по улучшению качества
жизни населения, Вы тоже достигните».

С поздравлениями и добрыми пожеланиями на
сцену также поднимались митрополит Челябинский и
Миасский Григорий, муфтий Челябинской и Курган-
ской областей, председатель духовного региональ-
ного управления мусульман Ринат Раев, губернатор
Курганской области Вадим Шумков.

Прозвучала поздравительная телеграмма от
премьер-министра Дмитрия Медведева: «Поздрав-
ляю Вас с избранием на пост губернатора Челябин-
ской области. Результаты голосования – яркое
подтверждение Вашего высокого профессионализма
и авторитета. Рассчитываю, что Вы сделаете  все не-
обходимое для развития экономики и социального
развития региона, улучшения жизни людей. Желаю
Вам успеха, здоровья и всего самого доброго».

Телеграмму в адрес губернатора Челябинской обла-
сти направила и спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко: «Уверена, что Ваш профессионализм,
опыт и компетенции помогут эффективному исполь-
зованию потенциала Челябинской области. Желаю
Вам успехов в работе на ответственном посту».

Помимо этого, послания главе региона направили
от Администрации Президента РФ, правительства
страны, руководителей федеральных органов власти,
глав субъектов России и сопредельных стран, депу-
татов Государственной Думы и членов Совета Феде-
рации Федерального собрания, дирекций крупных
промышленных предприятий и банков, образователь-
ных учреждений, партий и профсоюзов.

«Уважаемые южноуральцы! Дорогие друзья и гости!
Сегодня важный для меня день, особые эмоции. Я
благодарен Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину за оказанное мне до-
верие. Благодарю жителей Челябинской области,
земляков, за поддержку на выборах. Спасибо Нико-
лаю Николаевичу Цуканову за помощь и внимание к
нашему региону. Хочу сказать спасибо семье, су-
пруге, своим родителям, друзьям. Вы всегда рядом и
помогаете мне. И, конечно, я благодарен моим челя-
бинским и норильским учителям и наставникам. Впе-

реди напряженная работа. Нам вместе предстоит
сделать жизнь южноуральцев лучше. Дать возмож-
ности для развития и образования наших детей. Для
молодежи – реализовать себя на родной земле.
Обеспечить теплом и заботой наших ветеранов. По-
мочь в реализации этих задач призваны как нацио-
нальные проекты, так и планы развития, которые мы
обсудили, приняли и будем принимать в дальнейшем.
Я благодарю каждого, кто присутствует сегодня в
этом зале. И каждого жителя Южного Урала. Вы дали
мне кредит доверия, который необходимо оправдать
своей работой.  Для меня большая честь и ответ-
ственность возглавить Челябинскую область», – ска-
зал Алексей Текслер, вступив в должность
губернатора Челябинской области.

В торжественной церемонии вступления Алексея
Текслера в должность Губернатора Челябинской
области принял участие Главный муфтий УрФО,
председатель Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев. Он вручил вновь избран-
ному Губернатору приветственный и поздравитель-
ный адрес от Верховного муфтия, Председателя
Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии, Шейхуль-Ислама Талгата Таджуддина, а также
сердечно поздравил Алексея Текслера   от Регио-
нального духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей и от себя лично.
Правительство региона  и РДУМ уже много лет свя-
зывает тесное сотрудничество  во блага мира и ста-
бильности на Южном Урале. 

Муфтий Ринат-хазрат Раев в своем выступлении на
инаугурации отметил: «Конечно, Вас, уважаемый
Алексей Леонидович,  большинством голосов выбрал
народ, выразив тем самым свое доверие. Но вся
власть – от Бога. Поэтому Священный Коран призы-
вает людей подчиняться Всевышнему и власть при-
держащим, то есть правителям, руководителям.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) подчеркивал, что только там, где есть
власть, можно быть спокойным и в полной безопас-
ности, а оттуда, где власти нет, нужно бежать». Муф-
тий пожелал Алексею Текслеру успехов в его
нелегком служении региону, обществу, людям, выра-
зив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество между Правительством Челябинской области
и РДУМ.
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Губернатору Челябинской области
Текслеру А.Л.

Глубокоуважаемый Алексей Леонидович!

С чувством глубокого вдохновения мы воспри-
няли Ваше избрание на высокую и ответствен-
ную государственную должность – Губернатора
Челябинской области. 

От имени всех Ваших правоверных соотече-
ственников, прихожан Центрального духовного
управления мусульман России, и от себя лично
позвольте сердечно поздравить Вас с победой на
прошедших выборах, свидетельствующей о при-
знании большинством населения Челябинской
области Вашего, щедро дарованного Всевышним
Творцом и устремленного на реализацию курса

стабильного строительства успешного и про-
цветающего субъекта Российской Федерации. 

Вы, уважаемый Алексей Леонидович, поистине
по праву снискали высокое доверие Президента
нашей страны Владимира Владимировича Пу-
тина и всех южноуральцев, и это – дает уверен-
ную надежду на решение самых сложных задач,
направленных на развитие Челябинской обла-
сти, на создание достойной жизни всех ее жи-
телей.

Мы выражаем твердую готовность и впредь
оказывать всемерное содействие во всех Ваших
многоответственных трудах, направленных на
преумножение державной славы, величия и мо-
гущества нашей великой Отчизны, укрепление
духовно-нравственных основ жизни, единства,
братского взаимопонимания и сотрудничества

на земле нашей необъятной Родины, объединив-
шей в веках на своих просторах большие и
малые народы, последователей всех традицион-
ных конфессий нашей страны.

Молим Всемилостивого Господа миров о
Вашем добром здравии, благословенных успехах
и помощи Его – Всемогущего в Вашем благород-
ном труде и служении во благо жителей Челя-
бинской области, мира и согласия на земле
нашей Отчизны во имя духовно-нравственного
возрождения, могущества и процветания нашей
великой, Богом хранимой державы – России!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Шейх-улъ-Ислам Талгат Сафа ТАджуддИН
Верховный муфтий 

Председатель ЦдуМ  России
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В зале Курганской областной филармонии 18 сен-
тября 2019 г. собрались депутаты и сенаторы, пред-
ставители духовенства и федеральных органов
исполнительной власти, деятели культуры и журна-
листы, для того, чтобы стать свидетелями знакового
события для Курганской области – инаугурации из-
бранного главы региона Вадима Шумкова.

После того как в зал были внесены флаги Россий-
ской Федерации и Курганской области, прозвучал го-
сударственный гимн. Председатель Курганской
областной Думы Дмитрий Фролов открыл заседание
областной Думы, посвященное вступлению в долж-
ность губернатора Курганской области, отметив, что
в соответствии со статьей 99 Устава Курганской
области губернатор вступает в должность с момента
принесения торжественной присяги на заседании
областной Думы. Председатель Избирательной ко-
миссии Курганской области Валерий Самокрутов
озвучил решение облизбиркома об избрании нового
губернатора нашего региона и вручил Вадиму Шум-
кову служебное удостоверение. Произнеся текст тор-

жественной присяги, Вадим Шумков получил из рук
Дмитрия Фролова нагрудный знак губернатора Кур-
ганской области.

Полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе
Николай Цуканов от имени и по поручению Прези-
дента РФ поздравил Вадима Шумкова и отметил: «Я
слушал присягу и подумал, как она коротка и какая
сложная и тяжелая работа предстоит вам. Вы сегодня
заручились доверием жителей Курганской области, и
вам предстоит приумножить это доверие».

Избранный губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер и заместители глав других регионов
УрФО прибыли на инаугурацию, чтобы лично поздра-
вить нового главу Курганской области.

Поздравительные телеграммы поступили в адрес
Вадима Шумкова из Администрации Президента РФ
Владимира Путина и от патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Также личные поздравление направили Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Владимир Якушев, Министр природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, Министр энерге-
тики РФ Александр Новак, Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев, Министр здравоохранения
Вероника Скворцова, Министр спорта Павел Колоб-
ков, председатель правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, мэр Москвы Сергей Собянин, главы
регионов, общественных организаций и крупных ком-
паний.

В инаугурации принял участие Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Курганской и Челябин-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. От имени
РДУМ и от себя лично он поздравил нового Губерна-
тора с вступлением в должность и вручил вновь из-
бранному Губернатору Курганской области Вадиму

Шумкову поздравление от Верховного муфтия, пред-
седателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.  

«Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить всех,
начиная с Президента Российской Федерации, за
оказанное доверие. Всех жителей Курганской обла-
сти, которые это доверие подтвердили. С одинако-
вым старанием я буду работать и для тех, кто
голосовал за меня, и для тех, кто голосовал за других
кандидатов. Я благодарен Николаю Цуканову за под-
держку, которая оказывается постоянно. Я благода-
рен своей стране и своему народу за то воспитание
и образование, которое я получил и которое сегодня
помогает мне в работе. Я благодарю своих родите-
лей, свою семью за то, что они являются для меня
опорой. Я благодарен всем вам, кто пришел в этот
зал, потому что я уверен, что нас ждет большая, со-
вместная и самая благородная в этой жизни работа»,
- сказал, обращаясь к собравшимся, новый губерна-
тор Курганской области Вадим Шумков.
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«Мои года - мое багатство» - с этих слов из песни
начался праздник для юбиляра имам-мухтасиба
мечети «Нажметдин» Верхнеуфалейского город-
ского округа и Нязепетровского района Ирка-
баева Зайнагафара Мустаевича, который
состоялся в конце июня в «Центре Досуга» города
Верхний Уфалей. 

Сцена была украшена
красочно в национальном
стиле. Зрительный зал был
полон: на встречу, посвя-
щенную юбиляру, приехали
из г. Челябинска Главный
муфтий Уральского Феде-
рального округа Ринат
хаджи-хазрат Раев, руково-
дитель администрации
РДУМ Марат Назипович
Сабиров, имамы, родствен-
ники из городов Нязепет-
ровск, Кыштым, Аргаяш и

других поселений. 
Перед собравшимися выступили почетные гости, в

числе которых были Ринат хаджи-хазрат Раев, заме-
ститель главы ВГО А.Н. Нечаев, заместитель предсе-
дателя собрания депутатов ВГО И.В. Евсеев,
председатель городского совета ветеранов Е.В.
Большакова, представители МО МВД России «Верх-
неуфалейский» А. Алексеева и О.И. Давыдова, пред-
приниматель В.Нажметдинов, председатель
татарского культурного центра «Мирас» Р. Кабирова,
председатель башкирского Курултая ВГО Ф.Зари-
пова, председатель местной мусульманской общины
мечети Ф. Валиахметов и многие другие.

10 лет назад, в 2009 году, начал свое служение в
городе В. Уфалей имам - мухтасиб Верхнеуфалей-
ского городского округа и Нязепетровского района
Зайнагафар -хазрат Иркабаев. Своим повседневным
служением он вносит большой вклад в сохранение
межнационального мира в нашем округе, входит в со-
став общественной палаты ВГО, общественного со-
вета по национальным вопросам при собрании

депутатов ВГО и общественного совета при МО МВД
России «Верхнеуфалейский», принимает активное
участие во всех значимых городских мероприятиях. 
За вклад в укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, развитие духовно-нрав-
ственного воспитания и просвещения,
Зайнагафар-хазрат награжден многими наградами:
Почетной грамотой главы Верхнеуфалейского город-
ского округа, медалью «Сплоченность» ЦДУМ Рос-
сии, Почетной грамотой Губернатора Челябинской
области и др.

К юбилейному дню рождения Зайнагафара - хаз-
рата приурочили выпуск книги «Посвящается 25 -
летию мусульманской общины Верхнего Уфалея».
Это и летопись мечети, и автобиографии людей,
внесших наиболее весомый вклад в ее строитель-
ство. 

В конце вечера с наилучшими пожеланиями и бла-
годарностью к гостям обратился имам-мухтасиб
мечети «Нажметдин» Зайнагафар Иркабаев.

Фануза АСВАТОВА

Губернатору Курганской области 
Шумкову В.М.

Глубокоуважаемый Вадим Михайлович!

С чувством глубокого вдохновения мы воспри-
няли Ваше избрание на высокую и ответствен-
ную государственную должность – Губернатора
Курганской области. 

От имени всех Ваших правоверных соотече-
ственников, прихожан Центрального духовного
управления мусульман России, и от себя лично
позвольте сердечно поздравить Вас с победой на
прошедших выборах, свидетельствующей о при-
знании большинством населения Курганской
области Вашего, щедро дарованного Всевышним
Творцом и устремленного на реализацию курса

стабильного строительства успешного и про-
цветающего субъекта Российской Федерации. 
Вы, уважаемый Вадим Михайлович, поистине
по праву снискали высокое доверие Президента
нашей страны Владимира Владимировича Пу-
тина и всех курганцев, и это – дает уверенную
надежду на решение самых сложных задач, на-
правленных на развитие Курганской области, на
создание достойной жизни всех ее жителей.

Мы выражаем твердую готовность и впредь
оказывать всемерное содействие во всех Ваших
многоответственных трудах, направленных на
преумножение державной славы, величия и мо-
гущества нашей великой Отчизны, укрепление
духовно-нравственных основ жизни, единства,
братского взаимопонимания и сотрудничества
на земле нашей необъятной Родины, объединив-

шей в веках на своих просторах большие и
малые народы, последователей всех традицион-
ных конфессий нашей страны.

Молим Всемилостивого Господа миров о
Вашем добром здравии, благословенных успехах
и помощи Его – Всемогущего в Вашем благород-
ном труде и служении во благо жителей Курган-
ской области, мира и согласия на земле нашей
Отчизны во имя духовно-нравственного возрож-
дения, могущества и процветания нашей вели-
кой, Богом хранимой державы – России!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Шейх-улъ-Ислам Талгат Сафа ТАджуддИН
Верховный муфтий 

Председатель ЦдуМ  России
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 109
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-12
2018 г., № 1-8 2019 г.

Признаки Конца Света

Мы не принимаем за истину то, что говорят предска-
затели и гадатели, не принимаем заявления тех, кто го-
ворит что-то противоречащее Корану, Сунне и иджме
(единогласию ученых). 

Мы согласны, что Единство - это истинный и правиль-
ный путь и что разделение - это отклонение и разруше-
ние

Есть только одна религия Аллаха на небесах и на
земле, и эта религия - Ислам. Аллах говорит: «Поистине,
религия пред Аллахом – Ислам» (Сура аль-Имран, аят
19). И также сказано: «Я удовлетворился для вас Исла-
мом как религией». (Сура аль-Маида, аят 3)

Ислам находится между чрезмерностью и недостаточ-
ностью. Между ташбихом (уподоблением атрибутов Ал-
лаха чему-либо или кому-либо) и та`тилем (отрицанием
атрибутов Аллаха). Между убеждением, что Аллах при-
нуждает нас к чему-то (джабр) и отрицанием предопре-
деления Аллаха. Между отсутствием страха перед
наказанием Аллаха и отчаянием в Милости Аллаха.

Это наша религия и наши убеждения, и они про-
являются как внутренне, так и внешне. И перед Аллахом
мы отвергаем любую связь с тем, кто идет против того,
что мы сказали и разъяснили. Мы молим Аллаха укре-
пить нас в нашей вере и запечатать ею наши жизни. Мы
молим Аллаха защитить нас от ложных убеждений и за-
блудших групп, таких, как мушаббиха (секта которая
уподобляет Аллах творениям, сравнивая атрибуты Все-
вышнего Аллаха, с атрибутами творений, тем самым
приписывая Аллаху органы и части тела), мутазиля
(секта, исповедующая сотворенность Корана, отрицаю-
щая видение Аллаха в Раю и утверждающие, что чело-
век сам творит свои деяния, а также, что Аллах Своей
сущностью находится везде), джахмия (это секта, кото-
рая отвергала сифаты Аллаха, утверждала, что у чело-
века нет никакой формы выбора в своих действиях,
утверждали сотворенность Корана, а также, что Аллах
Своей сущностью находится везде), джабария (секта,
которая полностью отвергают свободу выбора человека,
сравнивая действия человека с шелестом листьев на
ветру), кадария (это секта отвергавшая предопределе-
ние и утверждавшая, что человек сам творит свои дея-
ния) и им подобных, которые отклонились от Сунны и
Джамаата и стали отстаивать ошибочные убеждения.
Мы отвергаем любую связь с ними, и, по нашему мне-
нию, они в заблуждении и на пути к гибели. И всякая за-
щита у Аллаха.� ������ ��������� ���� �������������� �� ���� ���������� ���� 

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3-7 2019 г.

Обязательства перед покойными 
помимо погребальных обрядов

На прошлых уроках мы рассмотрели вопросы,
связанные с похоронами. После погребения усоп-
шего обязательства перед покойными не прекра-
щаются, права и обязанности людей друг перед
другом не снимаются даже с наступлением смерти.
Поминать усопших молитвами и добрыми делами яв-
ляется обязанностью живых. Аллах восхваляя верую-
щих в Священном Коране характеризует их словами:
"И те, которые пришли после них говорят: "О Гос-
подь наш, прости нас и наших братьев по вере, ко-
торые были до нас...(59:10)". 

Следующие деяния доставляют радость усопшим:
1) давать садака (милостынью) от имени усопших.

Один человек обратился к посланнику Аллаха: «Моя
мать скоропостижно скончалась. И мне кажется, что
если бы она имела возможность что-то сказать перед
смертью, то попросила бы совершить благие деяния
от ее имени (дать милостыню). Если я сделаю это,
будет ли ей от этого польза (вознаграждение от
Творца)?» Пророк ответил: «Да» (Бухари, Муслим,
Ибн Маджа). 
2) чтение Корана и посвящение награды усопшему;
3) Совершение других благих деяний. Например, ши-
рокое распространение получило многократное про-
изнесение тахлиля: слов "Ля иляха илляЛлах" с
последующей передачей вознаграждения усопшему
(70 000 кратное чтение считается особенно благодат-
ным,как для жчитающего, так и для усопшего). Также
известны такие традиции, как поминальные собрания
родственников и друзей с целью чтения Корана и
раздачи садака, вознаграждения от которых просят
передать умершим.

Известный богослов аш-Шаукани, приводя мнение

других ученых, говорил: «Воистину, человек имеет
право (вознамерившись пред Богом) передать возна-
граждение за благое деяние в пользу другого чело-
века, независимо от того, является ли это
молитвой-намазом, постом или хаджем (паломниче-
ством), милостыней или чтением Корана, а также
чем-либо иным из благих дел, и независимо от того,
приходится ли он умершему родственником или нет.
Это вознаграждение (саваб) дойдет до покойного (по
милости Творца) и будет полезно ему, — считают бо-
гословы всех четырех суннитских мазхабов…" (Аш-
Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 4. С. 101.)

Примечание: индивидульные обязанности (фард айн
т.е., то что должен делать каждый мусульманин) не могут
быть совершены за других, в том числе и за умерших. 

Покойному особую радость доставляют добрые деяния
и молитвы его детей и внуков (потомков), связь с кото-
рыми и ответственность за которых сохраняется до Суд-
ного дня. Также покойные переживают и страдают, если
их дети и внуки ведут греховный образ жизни. 

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.

КираМәН-КәТиБиН ФәрЕШТәләрЕ

Һәр кешенең үзе белән йөрүче ике фәрештәсе бар-
дыр. Аның берсе уңда йөреп кешенең изгелекләрен
языр. Уң яктагы фәрештәнең үзенчәлеге дә кешегә
үзлегеннән изгелекләр яза алыр, ә сулдагысы
уңдагысының рөхсәтеннән башка явызлыкларны
яза алмас. Кеше утырса, берсе уң ягында булыр, ә
икенчесе — сулда. Йөрегән мәлдә исә, берсе - ал-
дыннан, ә икенчесе артыннан йөрер. Яткан чакта,
берсе баш тирәсендә торыр, ә икенчесе - аяк
очында...

Тагын да бер риваятьтә килгән: “Һәр кешенең биш
фәрештәсе бардыр: икесе - кич, икесе - көндез, ә
берсе һәрдаим янында булып, кешедән бер дә ае-
рылмас. Ул фәрештәләр шул кемсәне адәмләр һәм
дә җеннәрнең зарарларыннан сакларлар. Ике
фәрештә изгелек һәм дә явызлыкларын языр”.
Алар кешенең ике җилкәсе өстендә торырлар.
Боларның каләмнәре—шул кемсәнең теле, кара са-

выты—шул кемсәнең авызы, кара урынына шул
кемсәнең төкреге булыр. Бу ике фәрештә кешенең
үлгәненә тиклем кылган гамәлләрен язып торыр...
Рәсүлебездән күчерелгән: “Уң яктагы фәрештә -
сулдагысына баштыр. Бу кеше бер явызлык кылса,
сул як фәрештәсе уң яктагыдан сорар, ә уң яктагы
әйтер: “Язмый тор! Сабыр ит!” — дип. Шул
рәвештә җиде сәгать үткәнче язмый торыр. Җиде
сәгать үткәч кенә сулдагысына: “Бер явызлык яз!”
- дип әйтер. Әгәр җиде сәгать үткәнче кеше тәүбә
кылса, бу явызлык язылмас. Кеше дөньядан китеп
кабергә куелса, бу ике фәрештә Аллаһы Тәгаләдән
сорар: “Раббыбыз! Син безне бу колыңа тапшырган
идең. Инде бу колың үлде. Хәзер безне күккә
мендерсәң иде?” - диярләр. Аллаһы Тәгалә дә: “Күк
сездән башка да фәрештәләр белән тулыдыр. Сез
хәзер колымның янына, ләхет эченә кереп
Кыямәткә кадәр тәсбих, тәһлил һәм дә истигъфар
әйтегез! Аларның савабын колымның җанына ба-
гышлагыз!” - дип әйтер. Фәрештәләр тапшырылган

кемсәләренең изге гамәлләрен язалар икән, аны
көннекен-көнгә менгезеп, Гарештәге фәрештәләр
алдында Аллаһы Тәгаләгә гуаһлык бирерләр:
“Менә фәлән колың фәлән төрле изге эшләр
эшләде”, — дип. Кеше бер явызлык эшләсә, шунда
ук бик кайгырып, аны да күккә мендерерләр.
Аллаһы Тәгалә сорар: “Фәлән колым нинди
гамәлләр кылды?”. Фәрештәләр өченче мәртәбәгә
кадәр бер дә җавап бирмәсәләр. Соңрак исә
әйтерләр: “Әй, Раббыбыз! Син гаепләрне
яшерүчесең, гөнаһларны ярлыкаучысың! Син
колларыңның гәепләрен яшерү белән боердың!
Алар һәркөнне Синең Китабыңны укыйлар.
(Кирамән-Кәтибин адәмиләрнең һәрбер эшләрен
белеп торырлар. Шул сәбәптән) Без дә аларның
гаепләрен яшерәбез”. - диярләр...
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женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Продолжение. Начало в № 8 2019 г.

Наибольшее количество хадисов передали:
Абу Хурайра - 5374 хадиса;
Абдуллах ибн Умар - 2630 хадисов;
Анас ибн Малик - 2286 хадисов;
Аиша бинти Абу Бакр - 2210 хадисоав;
Абдуллах ибн Аббас - 1660 хадисов (пусть будет
доволен ими Аллах).

Самым большим достоинством и превосход-
ством, чем у остальных сахабов, обладают че-
тыре праведных халифа - Абу Бакр, Умар ибн
аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али ибн Абу
Талиб (р.а.г.), которые были не только самыми
верными сподвижниками Пророка Мухаммада
(с.г.в.), но и возглавляли молодое исламское госу-
дарство (Халифат) после ухода Посланника Ал-
лаха (с.г.в.) в мир иной. 

Однажды Пророк Мухаммд назвал имена десяти
сподвижников, которым был обещан Рай уже при
их жизни. Этих сахабов называют "ашара мубаш-
шарин" - "десять, обрадованных Раем". Пере-
дается со слов Абдуррахмана ибн Ауфа и Саида
ибн Зайда (р.а.г.), что Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: "Абу Бакр в Раю, Умар в Раю, Усман в
Раю, Али в Раю, Тальха в Раю, аз-Зубейр в Раю,
Абдуррахман в Раю, Саад в Раю, Саид в Раю,
Абу Убейда в Раю".

Аль-Ашара аль-Мубашшира:
1. Абу Бакр ас-Сиддик
2. Умар ибн аль-Хаттаб
3. Усман ибн аль-Аффан
4. Али ибн Абу Талиб
5. Тальха ибн Убейдулла
6. Абу Убейда ибн аль-Джаррах
7. Саад ибн абу Ваккас

8. Зубейр ибн аль-Аввам
9. Абдуррахман ибн Ауф
10. Саид ибн Зейд  (пусть будет доволен ими
Аллах).

Десять сподвижников Пророка (с.г.в.) были об-
радованы Раем по причине раннего принятия ими
Ислама, павших на их долю испытаний и их само-
отверженной борьбы за религию Аллаха. Всевыш-
ний Аллах принял их Свидетельство (Шахаду). Эти
десять сахабов уже при жизни фактически стали
шахидами. Одного из них - Тальху ибн Убайдул-
лаха (р.а.г) за его стойкость при битве при Ухуде
так и называли "живой шахид". Всевышний Аллах
говорит о сподвижниках в Коране так:

"Среди верующих есть мужи, которые верны
завету, который они заключили с Аллахом.
Среди них есть такие, которые уже выполнили
свои обязательства, и такие, которые еще ожи-
дают, но никак не изменяют своему завету"
(сура Аль-Ахзаб";23)

Сподвижники Пророка Мухаммада (с.г.в.) беско-
нечно и искренне любили его, отдавая делу при-
зыва к Единобожию все свои силы, средства,
время и всю свою жизнь.  Их вера во Всевышнего
Аллаха и в Его Посланника (с.г.в.) была искренней
и глубокой, безоговорочной и жертвенной. По сло-
вам Пророка (с.г.в.), мы никогда не сможем до-
стичь степени ни одного из сахабов, что бы мы не
сделали во имя Всевышнего. Но мы можем любя
и уважая Пророка (с.г.в.), любить и уважать его
сподвижников, изучать их жизнь, а также брать с
них пример искреннего и бесконечного служения
Аллаху, Пророку (с.г.в.) и религии. 

Продолжение следует

Приобретение знаний является обязанностью
каждого мусульманина и каждой мусульманки

***
Какой бы раб (Божий) не находился в поисках
знаний, эти его поиски становятся искупле-
нием его грехов, совершенных ранее

***
Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах
наставляет на путь, ведущий в Рай

***
Изучение наук в течение часа лучше поклоне-
ния в течение всей ночи. Изучение наук в тече-
ние дня лучше поста в течение трех месяцев

***  
Отправление за наукой с утра и изучение ее
раздела лучше совершения молитвы из ты-
сячи ракаатов

***
Превосходство знающего над поклоняющимся
подобно моему превосходству над нижайшим
из вас

***
Поистине, Аллах и ангелы Его, и обитатели
небес и земли, и даже муравей в своей норке,
и даже кит в море призывают благословения
на тех, кто обучает людей благому

***
Как только кто-нибудь выходит из дома в по-
исках знания, ангелы раскрывают над ним
крылья в знак удовлетворения тем, что он делает

***
Поистине, обладающие знанием являются на-
следниками пророков, пророки же не остав-
ляют в наследство ни динаров, ни дирхемов,
но оставляют в наследство одно только зна-
ние, а тому, кто приобрел его, достался вели-
кий удел

***
Стремление к знаниям перед Аллахом ценнее
намаза, поста, хаджа и джихада на пути Ал-
лаха

***

Больше всего в День Суда будут печалиться
те, кто имел возможность изучить науки, но не
изучил

***
Сон обладающего знаниями лучше намаза не-
вежды

***
В День Суда ставят на весы чернила алимов и
кровь шахидов, и чернила алимов перевеши-
вают кровь шахидов

***
Один алим для шайтана тягостнее ста абидов
(поклоняющихся)

***
Никто на приобретал ничего ценнее знаний,
что наставляет человека на путь истины и обе-
регает его от всего пагубного 

***

Аллах приводит к пониманию религии того,
кому желает блага

***
Лучший из вас тот, кто изучает Корана и учит
ему других

***

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен
им Аллах, сказал: “Однажды Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) обнял меня и сказал: О, Аллах! Научи
его Книге!”

Продолжение. Начало в № 2-5, 7, 8 2019 г.

Обряд  никах
Семейно- брачный союз

- это естественное при-
родное состояние, знако-
мое всем: как животным,
так и людям. Это явление
было почитаемо в культу-
рах и религиях всех вре-
мен.

«И к числу знамений
Его относится то, что
сотворил Он пары для
вас из вашего числа,
дабы могли вы обрести
в них покой душевный,
и установил Он меж

вами любовь и сострадание. Воистину есть в этом
знамения для людей размышляющих» 

(В.П.: «Из Его знамений - то, что Он для вас из вас
самих супруг вам сотворил, чтоб жить вам вместе (и
растить потомство)» ) (30: 21).

Из этого священного откровения следует: 1) Никах,
как супружество в рамках общественного бытия, яв-
ляется совершенно очевидным божественным знаме-
нием, способным свидетельствовать о великом
совершенстве ниспосланных с небес законов; 2) Брак,
или супружество, установлен свыше с целью того,
чтобы человек находил в нем отдохновение от больших
и малых трудностей личной и общественной жизни и
покой от больших и малых ударов и проблем повседнев-
ной жизни; 3) Институт брака воздвигнут на основе
любви и взаимного уважения взаимопомощи и сотруд-
ничества между мужчиной и женщиной, встречающих
как единое целое любые проблемы, имеющие со¬ци-
альную природу: бедность и богатство, счастье и не-
счастье; 4) Если человек задумается и поразмыслит, то
в этом установленном свыше институте брака он увидит
и обнаружит как аспекты социальной пользы, так и бо-
жественные знамения.

Никах в смысле единства и сотрудничества во всех во-
просах семейной жизни и социального бытия установлен
божественным откровением в 21-м аяте коранической

суры «Женщины»: «...к взяли с вас крепкий завет». Со-
гласно ясным выражениям данного чудесного небесного
откровения, никах — это не просто юридический акт, ре-
гулирующий межличностные отношения, но скорее некий
нерушимый священный завет. В данном аяте завет воз-
лагается на мужчину, но согласие на его заключение от-
несено к женщине. Таким образом, после того как
крепкие узы семейных прав были вверены в руки жен-
щин, непреложная и полная ответственность за исполне-
ние обязанностей по созданию условий для семейной
жизни было возложено на мужчин.

Будучи юридическим актом, или договором, никах
представляет собой основу совместных прав и обязан-
ностей. Исходя из юридической силы такой формы до-
говора, женщины обеспечиваются всеми правами.

Священный аят «...и установил Он меж вами любовь
и сострадание» (30: 21) говорит о том, что Аллах соз-
дал между мужчиной и женщиной любовь и взаимное
притяжение. Сотворив в естестве каждого мужчины и
женщины прелестный набор любовных чувств, Аллах
крепко связал их друг с другом сильными узами взаим-
ного притяжения.

Любовь, привязанность, симпатия (мавадда): любовь
одного к другому, некий сильный сердечный свет, бу-
шующее пламя... Если разложить огонь любви спектро-
скопом мысли, то проявится несколько полос: 
1) Самая широкая полоса — это стремление к любов-
ному слиянию, совокуплению (висаль). Это не что иное,
как половое влечение мужчины к женщине и женщины
к мужчине. Это желание (майл) или склонность (та-
маййулъ) знакомо каждому животному и каждому че-
ловеку; 
2) Восхищение одного красотой и совершенством 
другого. В этом случае любить равнозначно 
понятию «восхищаться»; 
3) Уважение (ихтираам). Любящий человек, конечно же,
уважает того, кого он (она) любит; 
4) Желание завоевать сердце возлюбленного. Влюблен-
ный спешит исполнить желания возлюбленной и избе-
гает всего, что не нравится возлюбленной; 
5) Стремление усладить взор возлюбленной (возлюб-
ленного); 
6) Отказ от собственных желаний

Продолжение следует

Сахабы – сподвижники Пророка (с.г.в.)
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1441
Дни

недели

Сентябрь
- Октябрь

2019

Сухур 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пн 30 сен 4:54 5:14 6:54 13:20 16:56 18:36 20:16

2 Вт 1 окт 4:56 5:16 6:56 13:20 16:54 18:34 20:14

3 Ср 2 окт 4:58 5:18 6:58 13:20 16:51 18:31 20:11

4 Чт 3 окт 5:00 5:20 7:00 13:20 16:48 18:28 20:08

5 Пт 4 окт 5:02 5:22 7:02 13:20 16:46 18:26 20:06

6 Сб 5 окт 5:04 5:24 7:04 13:20 16:43 18:23 20:03

7 Вс 6 окт 5:06 5:26 7:06 13:20 16:41 18:21 20:01

8 Пн 7 окт 5:08 5:28 7:08 13:20 16:38 18:18 19:58

9 Вт 8 окт 5:10 5:30 7:10 13:20 16:36 18:16 19:56

10 Ср 9 окт 5:12 5:32 7:12 13:20 16:33 18:13 19:53

11 Чт 10 окт 5:14 5:34 7:14 13:20 16:31 18:11 19:51

12 Пт 11 окт 5:16 5:36 7:16 13:20 16:28 18:08 19:48

13 Сб 12 окт 5:18 5:38 7:18 13:20 16:26 18:06 19:46

14 Вс 13 окт 5:20 5:40 7:20 13:20 16:23 18:03 19:43

15 Пн 14 окт 5:22 5:42 7:22 13:20 16:21 18:01 19:41

16 Вт 15 окт 5:24 5:44 7:24 13:20 16:18 17:58 19:38

17 Ср 16 окт 5:26 5:46 7:26 13:20 16:16 17:56 19:36

18 Чт 17 окт 5:28 5:48 7:28 13:20 16:14 17:54 19:34

19 Пт 18 окт 5:30 5:50 7:30 13:20 16:11 17:51 19:31

20 Сб 19 окт 5:32 5:52 7:32 13:20 16:09 17:49 19:29

21 Вс 20 окт 5:34 5:54 7:34 13:20 16:06 17:46 19:26

22 Пн 21 окт 5:36 5:56 7:36 13:20 16:04 17:44 19:24

23 Вт 22 окт 5:38 5:58 7:38 13:20 16:02 17:42 19:22

24 Ср 23 окт 5:40 6:00 7:40 13:20 15:59 17:39 19:19

25 Чт 24 окт 5:42 6:02 7:42 13:20 15:57 17:37 19:17

26 Пт 25 окт 5:44 6:04 7:44 13:20 15:55 17:35 19:15

27 Сб 26 окт 5:46 6:06 7:46 13:20 15:52 17:32 19:12

28 Вс 27 окт 5:48 6:08 7:48 13:20 15:50 17:30 19:10

29 Пн 28 окт 5:50 6:10 7:50 13:20 15:48 17:28 19:08

1441 г.х./Сентябрь-Октябрь 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

СаФар 

Сафар 

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

РдуМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

КуЧуГуЛОВА ИЛЬМИРА МухАМЕТШЕЕВИЧА   
имам-хатыба ММРО № 964 д. Большая усманова  Аргаяшского района  

ГАРИПОВА НуРГАЛИ САдРИЕВИЧА 
имам-хатыба ММРО № 955 д. Яраткулова Аргаяшского района   

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.

В этом году начало паломничества мусульман
к святым местам, которое, согласно вероуче-
нию Ислама, обещает верующим прощение
всех грехов и вечное блаженство после смерти,
выпало на 10 августа. Согласно Исламу, каж-
дый мусульманин хотя бы раз в жизни должен
совершить это паломничество. 

Мне впервые посчастливилось совершить хадж.
Руководителем нашей группы был имам-хатыб 

Соборной мечети Металлургического района г. Че-
лябинска Рустам-хазрат Байрамов. Всего в группе
хаджиев из Челябинска  было 49 человек.  Нас тор-
жественно поводили из Соборной мечети Челябин-
ска, лично муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев
пожелал нам доброго пути, совершенного хаджа и
счастливого возвращения. Из Екатеринбурга выле-
тели в Турцию, где мы посетили мечети, посмотрели
достопримечательности. Далее наш маршрут лежал
через Дубай в Мекку, где мы облачились в ихрам и
совершили умру. 

Я почти не испытывал голод, так как много пил
святую воду Зам-Зам, которая, согласно хадисам
Пророка (с.г.в.), утоляет не только жажду, но и
голод. Мекка – город, где очень развита благотво-
рительность. Там везде бесплатно раздают пищу,
разные угощения. За время нахождения в этом го-
роде я 4 раза совершил умру.

Утром 8 дня месяца Зуль-Хиджа все паломники на-
правились на гору Арафат. Это один из самых луч-
ших дней, когда мы прославляем Всевышнего. На
9-й день совершается стояние на горе Арафат, где
когда-то наш Пророк (с.г.в.) обратился к верующим
со своей Прощальной проповедью.

После совершения всех обрядов хаджа мы напра-
вились в Медину, чтобы посетить могилу Пророка
Мухаммада (с.г.в.). В мечети Пророка совершили
намаз. В Лучезарной Медине чувствуешь благодать,

умиротворение, спокойствие и радость. Когда нахо-
дишься в святых местах, то задумываешься о
Пророке (с.г.в.), о трудностях, с которыми сталкива-
лись в те времена люди. В Каабе слезы наворачи-
ваются на глаза от любви к Аллаху, от состояния
смирения перед Его Величием. Там остро ощуща-
ешь потребность в Боге. Кааба – это не просто Чер-
ный камень, это Дом Аллаха, первая мечеть на
Земле. Люди 7 раз обходят  Каабу  против часовой
стрелки (совершают таваф).  В углу Каабы есть Чер-
ный камень. Изначально он был белым. Но потом
почернел от грехов человеческих.

Посетив Медину и могилу Пророка (с.г.в.), мы от-
правились домой, но перед этим еще раз испили
святой воды Зам-Зам и взяли  с собой.

Несмотря на то, что хадж длился месяц, мы не ис-
пытали никаких трудностей и проблем, не устали.
Все сложности преодолимы, потому что хадж совер-
шается ради довольства Всевышнего Аллаха, и Он
дает нам силы. Также сегодня существуют разные
организации, которые помогают в организации и
проведении паломничества. Кто был в этих святых
местах – Мекке и Медине  хоть однажды, хочет вер-
нуться туда, вновь и вновь испытать чувство вос-
торга и духовного подъема от приближения к
Всевышнему Аллаху.

Имам-хатыб пос. Метлино 
Габдельвалей-хазрат МИРАСОВ

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курган-
ской областей выражает искреннее соболезнование семье, родным и
близким, всем правоверным мусульманам в связи с уходом в мир иной:

МухАМЕТОВА Сабирьяна Ахметяновича -  имам-хатыба Местной му-
сульманской религиозной организации «Махалля № 2067  д. Абултаево
Сафакулевского района Регионального духовного управления мусульман
Курганской области

МИНГАжЕВА данец Гильмутдиновича – имам-хатыба  Местной му-
сульманской религиозной организации Махалля  - мечети  № 594 п. Сулея
Саткинского района Регионального духовного управления мусульман Че-
лябинской области.

САдРЕТдИНОВА Нигаматуллу  Нуретдиновичу -  имам-хатыба  Мест-
ной мусульманской религиозной организации Махалля-Мечети Метал-
лургического района г. Челябинска с 1999 г. по 2011 г.

Мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего Аллаха при-
нять душу завершившего земной путь, принять все его благие деяния и
даровать наилучшую награду в жизни вечной.

да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся к
Нему прощение Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к Нему
мы возвращаемся.

Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего Творца об
упокоении души Рафкат-хазрата, о ниспослании его семье, родным и
близким мужества и терпения. Пусть Всевышний дарует нам Свою
Милость и Защиту. Амин! 
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