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Слово "маулид" в переводе с арабского языка означает "рожде-
ние". "Маулид ан-Наби" - день рождения величайшего Пророка и че-
ловека, последнего Посланника Аллаха, который по Его Воле был
направлен к людям, как милость для миров - Мухаммада (с.г.в.).

Согласно Священному Корану, истинно верующий мусульманин обязан ве-
рить не только Единому Господу, но и Его Пророку Мухаммаду: 
"Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху" (сура "Ан-

Ниса";80).
Всевышний Аллах призывает нас:
"Подлинно, Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О те, которые

уверовали! Прославляйте его и приветствуйте усердно!" (сура "Аль-
Ахзаб"; 56).

Если Всевышний Аллах так любит Своего Пророка и приветствует его
усердно, то как же его должны любить и уважать мы? Поэтому  утверждение,
что празднование Маулида является чуть ли не ширком исходит от невеже-
ства, легкомыслия и равнодушия.

Маулид ан-Наби празднуется не один день, а в течение всего месяца Раби-
гуль-Авваль, а также весь год и всю нашу жизнь. 

Празднование Маулида - это хорошее нововведение, не противоречащее
основам исламского вероубеждения, ведь сам Посланник Аллаха (с.г.в.), хотя
и не называл свой день рождения маулидом,  любил этот день и по понедель-
никам ( а родился он в понедельник  12 числа месяца Рабигуль-Авваль 571
года в Мекке)) всегда постился. Он говорил: "В этот день я родился, в этот
день был направлен к людям, и в этот день он (Коран) был ниспослан
мне".  Другой хадис передает: "Посланник Аллаха появился на свет в по-
недельник, в понедельник прибыл в Медину, в понедельник ушел в мир
иной. В понедельник он установил Хаджар Асвад в Каабе. В понедельник
была одержана победа в битве при Бадре. В понедельник ниспослан 
3-й аят суры "Аль-Маида" Священного Корана: "Сегодня Я ради вас усо-
вершенствовал вашу религию, довел до конца Мою Милость к вам и
одобрил для вас в качестве религии Ислам" (сура "Аль-Маида";3) 

Рождение последнего Пророка и Посланника действительно было большой
радостью для всего человечества и для всех миров. Мир ждал его появления,
так как во-первых, это было предсказано пророком Исой (мир ему) и во всех ре-
лигиозных книгах. А во-вторых, в эпоху джахилийи (невежества), предшествую-
щей рождению Мухаммада (с.г.в.), люди погрязли в многочисленных грехах, и
общество размышляло, как преодолеть и пережить эту эпоху и что надо делать?

С рождением Посланника Аллаха Мухаммада (с.г.в.) начался новый этап в
развитии человечества - учение Ислама, его свет и мудрость изменили мир
навсегда, до Судного Дня. Поэтому сама ночь появления на свет Пророка
(с.г.в.) была ознаменована чудесными событиями. Накануне родов матери
будущего Посланника Амине (р.а.г.) приснился сон, где ей было сказано: "Ты
понесла во чреве лучшего из людей и господина этого народа. Когда ты
его родишь, скажи: "Прибегаю к помощи Одного Аллаха Единого", а
потом назови сына Ахмадом или Мухаммадом". В эту ночь все идолы, на-
ходившиеся в Каабе, пали лицом вниз. Их пытались поднять, но они снова
падали. Обрушились 14 башен иранского правителя в городе Мадаин. В Да-
маске долина Самава, которая была безжизненной около тысячи лет, в день
рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.) наполнилась водой. В небе засияла яр-
чайшая звезда, и ученые поняли, что это - ночь появления на свет любимца
Аллаха - Хабибуллаха. Поэтому эта ночь является самой почитаемой после
ночи Ляйлятуль-Кадр (ночи Предопределения).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) является не только последним Пророком (Хата-

муль-Анбийа), но
и любимцем Ал-
лаха (Хабибуллах).
Задолго до созда-
ния миров, до соз-
дания всех
творений, Всевыш-
ний Творец создал
Дух Своего люби-
мого творения -
Мухаммада (с.г.в.).
В хадисе-кудси пе-
редано: "Если бы
не ты, Я бы не
создал эти
миры". 

В одном из хадисов сказано: "Я был пророком еще тогда, когда Адам
(мир ему) был между землей и водой", то есть создание пророчества Му-
хаммада (с.г.в.) предшествовало созданию первого человека и пророка
Адама (мир ему). Рождение Мухаммада (с.г.в.) стало величайшей милостью
для миров. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

"Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка
из них самих, который читает Его аяты, очищает их и обучает их Писа-
нию и мудрости, хотя прежде они находились в явном заблуждении"
(сура "Аль-Имран";164).

Разве мы не обязаны быть благодарными Пророку и Посланнику Мухам-
маду (с.г.в.) за то, что он, жертвуя своей жизнью, исполняя миссию, возло-
женную на него Всевышним, помог нам найти свет и истину, оградил от
ошибок и грехов, научил Корану и Сунне, облегчил нам нашу жизнь? Поэтому
обязанностью мусульманина перед Пророком является уважать, любить и по-
читать его, а главное - идти по его пути, то есть по Сунне Посланника Аллаха
(с.г.в.). Одной из таких возможностей и является Маулид, который хотя и стал
официально праздноваться спустя 300 лет после ухода Мухаммада (с.г.в.) в
мир иной, но всегда, начиная с его рождения, был одним из самых любимых
событий и праздников для всех верующих.

Цель и смысл Маулида - рассказать о Пророке Мухаммаде (с.г.в.), вспом-
нить события его жизни (сира), выразить ему свою благодарность и любовь
через стихи, мунаджаты, маулиды, салаваты, обратиться с мольбой в Аллаху
за него и поблагодарить Творца за ниспослание к людям Пророка (с.г.в.),
"нравственностью которого был Коран".

Постоянные приветствия, прославления Пророка (с.г.в.) мы говорим не
только в месяц Маулид, но в течение всей нашей жизни, в том числе в каждом
намазе. Произнесение салаватов - очень богоугодное дело, ведь Сам Всевыш-
ний призывал верующих говорить салаваты. За один салават верующий полу-
чает от Аллаха 10 вознаграждений, а приветствие Мухаммаду (с.г.в.) сразу
доходит до него в могиле, и он отвечает верующему своим приветствием.

Одним из важнейших вознаграждений, которые мы получаем от привет-
ствий  и любви к Пророку (с.г.в.) является его шафагат (заступничество) в
Судный День. Пророк Мухаммад (с.г.в.) переживал за свою умму при жизни,
он продолжает переживать за нее и после ухода в мир иной. Шафагат Про-
рока (с.г.в.), дарованный ему Всевышним, это его безграничная забота и лю-
бовь к нам. Маулид - возможность и нам выразить уважение, любовь и
благодарность Посланнику Аллаха (с.г.в.). Можно сказать, что празднование
Маулида наряду со всеми религиозными обрядами и предписаниями является
полноценной и сознательной жизнью  в Исламе истинно верующего человека. 

"Аллах уже оказал милость верую-
щим, когда отправил к ним пророка
из них самих, который читает Его
аяты, очищает их и обучает их Писа-
нию и мудрости, хотя прежде они на-
ходились в явном заблуждении" 

(сура "Аль-Имран";164)
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В. Путин вручил Талгату Таджуддину
орден "За заслуги перед Отечеством" III
степени

21 ноября 2019 года в Кремле Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин вручил го-
сударственные награды ряду выдающихся
деятелей за их вклад в области культуры, рели-
гии, медицины, спорта и производства.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III сте-
пени был награжден Верховный муфтий, предсе-
датель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин за
"большой вклад в развитие духовной культуры,
укрепление межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия в обществе".

"Россия - Исламский мир"

28-30 ноября 2019 года в г. Уфе РБ состоится V
ежегодное заседание Группы стратегического ви-
дения (ГСВ) "Россия - Исламский мир".

Главной темой заседания ГСВ в этом году ста-
нет тема "Межконфессиональное согласие: опыт
России и стран - участниц Организации Ислам-
ского сотрудничества (ОИС).

В мероприятии примут участие Президент Рес-
публики Татарстан Рустам Минниханов, Глава
Республики Башкортостан Радий Хабиров, Вер-
ховный муфтий, председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман России Талгат
Таджуддин, председатель Регионального духов-
ного управления мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат-хазрат Раев и др.

Рабочий визит муфтия в УФСИН КО

21 ноября состоялся рабочий визит председа-
теля РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрата Раева и имам-наиба Соборной
мечети Металлургического района Челябинска
Рустам-хазрата Байрамова в УФСИН Курганской
области.

В ходе визита были обсуждены вопросы подпи-
сания Соглашения между РДУМ и УФСИН,
планы систематического проведения духовно-
просветительских мероприятий, бесед, лекций,
встреч в колониях КО. Запланированы мероприя-
тия на 2020 год.

Также делегация РДУМ посетила колонии ИК-1
и ИК-2 УФСИН КО, где встретилась с заключен-
ными-мусульманами. Только в одной колонии на-
считывается 310 заключенных-мусульман.

Это не первое посещение духовенством испра-
вительных учреждений. Такие встречи духовен-
ства с заключенными-мусульманами дают очень
хороший результат. За эти годы, как отмечает
муфтий, произошли качественные изменения во
взаимоотношениях, в восприятии и понимании
Ислама. РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей планирует снабжать ИК учебной религиоз-
ной литературой.

Семинар имамов в Сафакулево КО

25 ноября состоялся  семинар имамов Сафаку-
левского района Курганской области.

Семинар носил организационный характер. В
его программе -  избрание нового имам-мухта-
сиба Сафакулевского района после ухода в мир
иной Рафкат-хазрата Ханова. Новым имамом-
мухтасибом Сафакулевксого района избран
Рафкат-хазрат Закиров.

Вторым вопросом повестки дня стало обсужде-
ние организационных вопросов деятельности
ОММРО махалля-мечетей КО.  В ходе семинара
прошли также  учебные занятия для имамов.

В семинаре приняли участие муфтий, предсе-
датель РДУМ Курганской и Челябинской  обла-
стей Ринат-хазрат Раев и имам-наиб Соборной
мечети Металлургического района г. Челябинска
Рустам-хазрат Байрамов.  
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21 –нче вәгаЗ 
әсмаул-Хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әл-КабиД ДигәН иСЕМЕ

“Менә шушымы бу Мухәммәд өммәтеме, тәгын
аллаһ Тәгалә шуны илче итеп җибәргән кайда”,
Карагыз бу дөньяда Гагарин космоска очканнан соң
үзебезнең илебездә дә Хрущев дорожкалар само-
летлардан җәеп шул дорожкалардан килеп басты
сәләмнәде илнең башлыгы, кайсы илгә бара торган
булса, бөтен дөнья аяк үрә торып гөлләр атып, шу-
шылай хөрмәт итеп тордылар. Пәйгәмбәребез с.г.в.
гә бумы кичә безнең көтүләребезне көтеп йөргән
Мухәммәдме Аллаһның илчесе дип алар бармак
төрттеләр (сура Фуркан, 42 аят)

“Бу бит безнең тәңреләрне бездән аздыра язды,
әгәрдә без аңарга сабыр итмәгән булсак 360 потлар
Кагбатуллаһта гына бар иде, һәр бер кабиләсенә
аерым пот ясап куйды, хөрмәдән, таштан, агачтан,
алтын-көмештән. Пәйгәмбәребез с.г.в. гә көнен бар-
мак белән төртәләр, бумы Аллаһның илчесе, бу бит
безне тәңреләрдән биздерә язды бер Аллаһка
бөтенебезне калдыра язды” (сура Фуркан, 42 аят)

Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә. “Тиздән белерләр
аллаһның газабын күргән чакта, юлда кем ял-
гышкан икән” 360 потка чукынып яткан яхшы-
ракмы, әллә Аллаһны бер диеп танып, Аның
бәндәсе булып яшәү хәерлерәкме, кем адашканны
ул вакытта күрерләр. 

(сура Фуркан, 43 аят) 
“Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в.! күрдеңме син
үзенең һавасына, һавасына дигән сүз ул күктәге
һава гына түгел, әдәм баласының нәфсе, тегене-
моны теләүләре, явызлыкка сүрәүче нәфсе, шуны
үзенә тәңре итеп тоткан ярыймы, бу таштан ясаган
потларына гына табынып кына ятса, бер театр ит-
тереп кенә күрсәтеп. Юк, үзенең нәфсенә ияргән
булса, аны үзенә хуҗа иттереп тоткан булса, аны
үзенә тәңре иттереп тоткан кеше күрдеңме Йә
Хәбибем Мухәммәд с.г.в. 

(сура Фуркан, 43 аят)
“Синме аңа вәкил булырсың”, синме аны

җитәкләп йөрерсең, чөнки нәфсенә табынган кешгә
аңа ата-анасы да юк, аңа баласы, җәмәгате дә юк,
күршесе дә юк, ире дә юк, бер нәрсәсе дә юк.
Шуңарга нәфсенә табынган икән, үз кырыгын
эшләп дөньяда каласы килә. Бөтен азгынлык бу
бәндәдән көтү мөмкин 

“Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. синме аңа вәкил
булырсың”

(сура Фуркан, 44 аят)
Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. уйлыйсыңмы син
әдәм балаларын, аларның күбесе ишетә дә, акылын
эшләтә дип уйлыйсыңмы ди Пәйгәмбәребез с.г.в
ашкынып, чөнки бөтен җир йөзендәге бәндәләр
Пәйгәмбәребезгә с.г.в.гә Җәбраил иң беренче аят:
(Сура Аляк, 1 аят)

“Сине юктан бар иткән аллаһ Раббыгызның
исеме белән укый башла” дигән сүзеннән, шул
көненнән сәгатеннән башлап, җир йөзендәге бөтен
кеше Пәйгәмбәребез с.г.в. нең өммете булды, нинди
милләт булсын, ышанганымы, ышанмаганымы да
өммәте булды, Пәйгәмбәребез с.г.в. шуның өчен дә
бөтенесен хаклыкка ирештерүгә, барысына җәннәт
юлын күрсәтергә Расул Акрам с.г.в. ашкынды, те-
лидер иде шуны, сөядер иде шуны, шуның өчен
көнен төнен Пәйгәмбәребез с.г.в. тырыша иде.
Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә 

(сура Фуркан, 44 аят)

“Кешеләрнең бөтенесе ишетә, бөтенесе аңлый,
акылын эшләтә диеп уйлыйсыңмы?”

“Түгел бит алар, төк хайван шикелле генә дип
Аллаһ Раббул Гыйззә”, бәлки күпләре хайваннардан
да азгынрак. Син уйлаганча, бөтенесе уйлап акы-
лын эшләтми, чөнки күпләре айнып җитми
похмелдән, чыктым гына дигән вакытта, икенчесен
тоңдыра, шунысы артыннан кабатлап тора, Икенче
берәү эчмәсә дә моң җыюдан туктаганы юк.
Өченсесе тәкәберлегеннән туктаганы юк, тыелганы
юк 

“Түгел алар тик хайван шикелле кебек кенә ди
аллаһ Раббул гыйззә”, шул вакытта хайваннар
үпкәләгәннәр диелә тәфсирләрдә Аллаһ Тәгәләгә.
Аллаһның сүзен ишеткәннәре, акылын
эшләтмәгәнне хайванга охшатканнан соң, нигә
безгә охшатты инде дип рәнҗегәннәр.

“аллаһ Раббул гыйззә әйтте ди аллаһ Тәгалә
алардан да азгынрак” ди, хайван көтүдән өенә
юлын таба, кич җиткән вакытында, көтүдән кайт-
кан вакытта, бер нинди чылбыр белән сөйрәп кайт-
мый, иң киресе дә юлын таба , ә бу эшеннән
кайткан вакытында бер ике кибеткә кермәсә,
шешәсен өсти алмаса, кайта алмый, эзләргә кирәк 

(дәвәме 12-нче номерда)

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!

Ахыры. Башы 10-нче номерда 2019
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Продолжение. Начало в № 3-10 2019 г. 

Возведение Каабы

Когда Ибрахим и Исмагиль (мир им) возвели
Священную Каабу полностью, они облачились в
ихрам и совершили хадж-паломничество так, как
научил их ангел Джабраиль (мир ему). Именно так
совершают хадж  хаджии – паломники и сейчас. 

Совершив полностью хадж, Ибрахим (мир ему)
по дороге домой в Шам взошел  на гору Арафат.
Увидев Благословенную Мекку среди каменистых
гор и песчаных земель, вспомнив Исмагиля (мир
ему) и его детей, он заплакал и взмолился к Все-
вышнему Аллаху.

Всевышний Аллах из-за бесценного дара Божь-
его, из-за множества поклонений и  многочислен-
ности людей, молящихся в Священной Каабе,
принял хадж и ниспослал Откровение:

«О, Ибрахим! Призывай всех моих рабов к
этому Дому, который Ты возвел для соверше-
ния хаджа-паломничества». 

Ибрахим (мир ему) ответил: «О, Господь мой!
Как далеко будет услышан мой голос?»

Всевышний Аллах сказал: «Призывать вслух
громогласно от тебя и услышать этот призыв
от Меня». 

После этого Ибрахим (мир ему) вернулся в ме-
четь Аль-Харам (Запретная) и встал на  известный
камень  Макаму Ибрахим. По Воле и Милости Все-
вышнего Аллаха этот камень возвысился как вы-
сокая гора. Всевышний Аллах говорит в
Священном Коране: 

«Возвести людям о хадже, и они будут при-
бывать к тебе пешком и на всех поджарых
верблюдах с самых отдаленных дорог».  

После этого Ибрахим (мир ему) произнес эти
благословенные слова сначала в сторону Йемена,
а потом в каждую сторону: 

«Всевышний Аллах повелел построить этот
Дом. О, люди! Будьте внимательны. Всевыш-
ний Аллах повелел совершать хадж, и доста-
точно этого. Совершайте хадж к этому Дому!»

Всевышний Аллах сделал так, что этот призыв
был услышан всеми творениями всех миров. Из
спины отцов и из чрева матерей ответили: «Ля-
бяйка», то есть мы приняли этот призыв и отве-
тили – некоторые люди по одному разу,
некоторые несколько раз, а некоторые люди во-
обще не дали ответа. Сколько раз дали ответ при-
зыву Ибрахима ( мир ему), столько и раз суждено
им совершить хадж, даже если будут  они бед-
ными. А тем, кто не дали ответ, даже при наличии
богатства  не суждено совершить хадж. 

После этого Ибрахим и Исмагиль (мир им) встре-
тились, и Ибрахим (мир ему) направился домой в
земли Шама.

На следующий год Ибрахим (мир ему) вместе с
женой Сарой (р.а.г.) и сыном Исхаком (мир ему)
пришли совершить хадж. Исмагиль (мир ему)
своему отцу и его жене Саре (р.а.г.) услуживал так
много, что Сара (р.а.г.) была очень удивлена и
взмолилась доброй мольбой. Ибрахим (мир ему)
каждый год приходил сюда и совершал хадж.

Люди, делая выводы из этой истории, сказали:
«Почему Всевышний Аллах не повелел возведение
Священной Каабы из золота, серебра или жемчуга,
а повелел построить из камней и глины?» Мудрость
этого заключается в том, чтобы стать перед
людьми почтенным и прославленным Домом,
чтобы  славиться  не богатством и дорогими укра-
шениями, а тем, чем Всевышний Аллах наделил,
так как был сотворён Адам (мир ему) из земли. Все-
вышний Аллах повелел ангелам, которых сотворил
из Нура-света, чтобы они сделали земной поклон
Адаму (мир ему). То есть не надо уделять внимание
на внешний облик, а надо принимать во внимание
на главную, характерную,  полезную черту.

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

Продолжение. Начало в № 9, 10  2019 г.

Во имя Аллаhа Всемилостивого 
и Милосердного!

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!

Сегодня мы продолжаем рассматривать одну из
значимых тем в Исламе,  посвященных Амаль - , (дея-
ние)  человека, и  какой  аджер- воздаяние заслужи-
вает человек за это перед Всевышним Аллахом. 

В Священном Коране Всевышний Аллах обра-
щается к той категории людей, которые уверовали
в Него:                                

«Всем тем, кто уверовал в Единого Бога-Ал-
лаха 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 для человека Мукалляфа        - амаль
т.е. деяния подразделяются на восемь разновид-
ностей: 

Самым основным и основополагающим из всех
деяний для человека Мукалляфа является Фард
амаль т.е. (обязательные).

А кто такой Мукалляф? Мукалляф —
это тот человек, который достиг совершеннолетия
и обладающий разумом, юноша или девушка,
мужчина или женщина, которые несут ответствен-
ность за свои деяния и поступки перед Всевыш-
ним Аллахом в Судный День.

Продолжение следует

Встреча в воинской части
В 473 Окружном учебном центре прошла оче-

редная встреча представителей Регионального
Духовного Управления мусульман Свердловской
области с военнослужащими в/ч 31612. Шакирды
Екатеринбургской мечети им. Абу Ханифы подго-
товили лекции по жизнеописанию пророка Му-
хаммада (с.а.в.с.). В ходе встречи Айнур-хазрат
Закиров провёл викторину и ответил на все вол-
нующие военнослужащих вопросы. Лучшим зна-
токам викторины был подарен Коран, а также все
желающие получили книги "Мугаллим сани или
Арабский алфавит". Военнослужащие-мусуль-
мане, а их в части более 180 человек, высказали
пожелания об устройстве в воинской части своей
молельной комнаты.

Мавлид-ан-Наби в мечети "Рамазан"
10 ноября 2019 года в Екатеринбурге в мечети

"Рамазан" прошло праздничное мероприятие
Мавлид-ан-Наби. Проникновенные проповеди
имамов, назидательные нашиды, трогательные
выступления детей - вся атмосфера праздника
была пропитана чувствами братской любви,
взаимопонимания и уважения к каждому, стрем-
лением идти по пути духовно-нравственного со-
вершенствования, по пути Пророка (да
благословит его Господь и да приветствует!).

В Свердловской области прошла Неделя
межрелигиозного диалога

В исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний прошла Неделя
межрелигиозного диалога, приуроченная  ко Дню
народного единства, согласия и примирения. Ме-
роприятия  проводились во всех территориаль-
ных органах ФСИН России.

От РДУМСО  в мероприятиях участвовал имам
мечети имени Абу Ханифы города Екатеринбурга
Айнур-хазрат Закиров. 

Первая встреча межрелигиозной рабочей
группы состоялась на территории  ИК-10 г. Ека-
теринбурга, в ходе которой для осужденных
была проведена викторина по знаниям ислама,
Корана и сиры. Осужденные приняли активное
участие в мероприятии. По словам Айнура-хаз-
рата, осужденные-мусульмане продемонстриро-
вали свои знания ислама, ответили на все
вопросы викторины.  После викторины осужден-
ные имели возможность получить исчерпываю-
щие ответы от представителей межрелигиозной
рабочей группы на интересующие их вопросы.

Кроме того,  для проведения намазов мечети
при ИК-10  был подарен от РДУМСО чапан и ис-
ламская литература, которой периодически снаб-
жаются исправительные учреждения
Свердловской области.

Состоялся конкурс знатоков Священного
Корана

9 ноября 2019 года в Екатеринбурге в мечети
им. Абу Ханифы прошёл конкурс знатоков Свя-
щенного Корана по номинациям 1 джуз и знание
Корана полностью. В финале соревновались луч-
шие хафизы региона. Мероприятие было при-
урочено к мавлиду пророка Мухаммада (мир ему
и благословение). Так же были познавательные
лекции, конкурс на знания жизнеописания про-
рока Мухаммада (мир ему и благословение), ис-
полнялись нашиды. Подобные мавлиды проходят
в каждой мечети в этот особенный для мусуль-
ман месяц.

Состоялся тематический урок "Наш люби-
мый пророк Мухаммад (с.а.в.с.)"

10 ноября 2019 года в мечети "Айгуль" города
Березовский в рамках детских духовно-просвети-
тельских курсов состоялся тематический урок
"Наш любимый пророк Мухаммад (с.а.в.с.)". Ма-
териалы к уроку - доклады, сообщения, стенга-
зеты, презентации - дети подготовили сами.
Неподдельный интерес у участников урока вы-
звали страницы жизни заключительного Послан-
ника Господа ( с.а.в.с.), его непревзойденные
морально-нравственные качества: мягкость и че-
ловеколюбие, простота и забота о людях, готов-
ность понять и прийти на помощь. Урок
получился содержательным, поучительным и ду-
шевным.

НОВОСТИ РДУМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цикл пятничных проповедей Председателя Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской областей, 

муфтия Ринат-хазрата РАЕВА
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Ваше Высокопревосходительство,
глубокоуважаемый Президент Азербайджанской

Республики Ильхам Алиев,
Наш досточтимый брат 

Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде
Председатель Управления Мусульман Кавказа, 

Генеральный Секретарь
Бакинского Международного Центра

Межрелигиозного и Межцивилизационного 
Сотрудничества,

Досточтимые Предстоятели различных 
религиозных конфессий,

Дорогие участники и
гости Второго бакинского саммита

Религиозных лидеров Мира,
Братья и сёстры!

С чувством большой сердечной радости хочу прежде
всего выразить свою глубокую благодарность инициато-
рам и устроителям нынешнего, уже Второго бакинского
саммита религиозных лидеров мира за приглашение
принять в нем участие и приветствовать всех вас привет-
ствием  Праотца нашего и ангелов божиих, всех послан-
ников Его и пророков, и праведных последователей их:

Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения!
Предыдущий, Первый бакинский саммит религиозных

лидеров мира состоялся в 2010 году. За истекший 10-лет-
ний период со времени его проведения, в Азербайджане
прошла целая череда крупных интернациональных меро-
приятий по гуманитарному сотрудничеству народов и ис-
поведуемых ими религий, привлекших большое внимание
международной общественности. 

"Мультикультурализм в Азербайджане, – заявил Пре-
зидент Республики, Его Высокопревосходительство
Ильхам Алиев, – является государственной полити-
кой". Замечательным подтверждением тому было объ-
явление 2016 года в Азербайджане "Годом
мультикультурализма". Существующие сегодня в Азер-
байджане стабильность, гражданское и национальное со-
гласие в немалой степени основаны именно на ценностях
мультикультурализма.

Глубинные же истоки успехов политики мультикульту-
рализма в Азербайджане, как, кстати, и в России, опреде-
ляются тем, что в обеих наших странах, она, по существу,
отвечает великим Призывам Всевышнего Создателя к
людям, ко всем народам и племенам

"познавать друг друга", перенимать друг у друга жиз-
ненный опыт и знания,

"сотрудничать в добре и благочестии, а не в грехе и
вражде" (Коран).

И Азербайджан, и Россия дают поучительный пример ус-
пешного взаимодействия Государства и Религии. Мы, в
частности, полностью солидарны с мнением дорогого
брата Шейх-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде, который
сказал во время его встречи в январе текущего года со
Святейшим Патриархом Кириллом о том, что "религиоз-
ные деятели в одиночку не могут решить все про-
блемы. Только в сотрудничестве, сообща с
политическими деятелями можно добиться успехов,
бороться с такими негативными явлениями в совре-
менном мире, как экстремизм и терроризм".

И Россия в данном случае тоже, как и Азербайджан, дает
замечательные свидетельства такого сотрудничества.
Наш Президент Владимир Владимирович Путин также хо-
рошо известен как автор многих инициатив, напрямую
имеющих отношение к реализации политики всемерной
поддержки духовно-культурного возрождения народов
России  в целом, и мусульманских  в частности.

Достаточно напомнить, например, что он лично стал ини-
циатором всеобъемлющей генеральной государственной
«Программы новой социализации ислама», выдвинутой
им в конце 2013 года в столице Республики Башкортостан
– городе Уфа  во время торжеств, посвященных 225-летию
Центрального духовного управления мусульман России и
официального признания Ислама одной из традиционных
религий России. 

"Новая социализация ислама, – заявил он тогда, вы-

ступая перед участниками торжеств, – должна рассмат-
риваться как развитие традиционного мусульманского
образа жизни, мышления, взглядов в соответствии с
современной социальной действительностью, в про-
тивовес идеологии радикалов, сталкивающих верую-
щих в средневековье".

Дорогие братья и сестры!
Воистину наш мир не раз становился свидетелем тому,

что любое отступление от поистине непреходящего значе-
ния традиционных нравственных ценностей, безусловно,
составляющих в любой стране ценностно-смысловую
первооснову и законодательный фундамент всей на-
циональной, общественной, государственной жизни,
приводит к тому, что разрушается установленный Все-
вышним миропорядок. Там, где Слово Божие не при-
нимается в качестве охранительной основы
Божественного благоустроения человеческой жизни,
а подменяется зачастую далекими от чаяний народа
интересами – происходит разрушение и хаос. Приме-
ром тому являются трагические события так называемой
«арабской весны» в регионах Ближнего Востока и Север-
ной Африки, где было явственно продемонстрирована вся
хрупкость существующего на сегодня мироустроения.

Уже давно очевиден факт, что там, где исконная ду-
ховность и нравственность игнорируется и не воспри-
нимается как доминантная ориентация всей ее
жизнедеятельности, это пагубно сказывается на раз-
витии общества.

Необратимый процесс мировой глобализации, конечно,
диктует свои условия, но нам следует извлекать уроки
хода современной истории. Давно уже пора понять, что
развитие человеческой цивилизации на одном только
«экономикоцентризме» и «технократизме» не может
принести желаемого результата. Конечно, распутать
весь клубок геополитических проблем, стоящих перед со-
временным миром, вряд ли представляется возможным,
но противостоять разжиганию нестабильности, крайне
важно для всего мирового сообщества.

Слава Всевышнему Создателю, сегодня наша страна,
несмотря на различие национальностей и верований, вос-
станавливает свое исконное социокультурное поле духов-
ной нравственности, ценности которого исповедовались
и передавались из поколения в поколение нашими пред-
ками. Но при этом мы отнюдь не обособились  только в
своем ареале вероисповеднических учений, а, внимая за-
вету Создателя, стремимся активизировать процесс меж-
конфессионального соработничества, направленного на
поддержание отношений истинного мультикультурализа и
гражданского единения. Эта модель, тысячелетиями с
успехом практикуемая в России, без всякого сомнения
применима для продвижения идей общечеловеческой
солидарности. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы,
россияне, свято воспринимаем, что: Бог Один и Един,
и Отчизна у нас одна, и все мы граждане единой неде-
лимой Державы! 

Наша страна к тому же – территория многовекового
добрососедства авраамических религий мира. Святая
земля, на которой никогда в истории не было, и дай
Бог, не будет межрелигиозных войн. Мы также гор-
димся и партнерскими межрелигиозными отношениями,
установившимися между традиционными конфессиями
нашей страны. Разве это не лучший пример для подража-
ния всему мировому сообществу? 

Более того, поддерживаемые нами традиционные эконо-
мические связи также основываются на веками сложив-
шейся и утвердившейся модели взаимовыгодного
взаимодействия в культурных и духовных сферах между
всеми странами СНГ. 

Сегодня главное для всех нас заключается в том, что
все мы должны воспринимать существование толе-
рантной цивилизационной вариативности и на всем
пространстве мирового сообщества в целом, как есте-
ственное сбалансированное явление, обогащающее
наше земное пребывание и позволяющее достойно
противостоять всем вызовам времени. 

Именно потому мы выступаем за продуктивный диалог
друг с другом, стремимся преодолевать главный сего-
дняшний недуг для всех нас: разобщенность, взаимную по-
дозрительность и недоверие. Мы также глубоко убеждены,
что для всех нас, для всего мирового сообщества нет и не
может быть других ценностно-смысловых оснований для
своего поведения.  

Мы не вправе более оставаться безучастными к рас-
пространению радикальных течений и сект, экстре-
мистских движений и терроризма. Ибо сама природа
экстремизма является по сути своей сатанинской, пы-
тающейся исказить божественную суть и истинный
смысл нашей Веры – подлинного Ислама. Потому мы
не можем больше оставаться безучастными к тому, что на
наших глазах Ислам пытаются заразить террором и наси-
лием, экстремизмом и варварством. Мы никак не можем
согласиться и с тем утверждением, что экстремистские
группировки, злодействующие сегодня на Ближнем Вос-
токе и в других регионах мира, совершают свои бесчин-
ства из религиозных убеждений. На самом деле ни одна
Божественная религия не учит убивать людей, совер-
шать злодейства и террористические акты, грубо по-
пирать основополагающие для всех традиционных
религий ценности, присваивать себе право распоря-
жаться человеческой жизнью и судьбами людей.  

Только общими усилиями всех лидеров и последовате-
лей традиционных религий мира, с благословения Всеми-
лостивого Господа миров возможно выставить надежный
заслон проникновению деструктивных идей в межцивили-
зационное пространство, выработать мощный духовный
иммунитет защиты против распространения радикаль-
ных идей экстремизма. Противостоять всему этому
возможно только единым фронтом путем распростра-
нения подлинных знаний, заложенных в Священных
откровениях Всевышнего Создателя, благословенных
преданиях Посланников Его и Пророков, а для нас,
правоверных мусульман, - в следовании Сунне Печати
Посланников Его и Пророков – Мухаммада (с.г.с.). 

Сегодня волна экстремизма и терроризма захлестнула
почти весь исламский мир. То, что происходит на Ближнем
Востоке и в САР, в регионе, где сосредоточены святыни и
для христиан, и для мусульман, и для иудеев не поддается
никакому здравому смыслу, поистине чревато началом
Третьей мировой войны и концом Света.

На всех конференциях мы однозначно осуждаем про-
явление терроризма и экстремизма и призываем все
страны, с которыми нас связывают духовные и культурные
скрепы, объединиться в борьбе против международного
терроризма. Но только этого недостаточно. Важнейшая
наша задача и главная забота заключается в последо-
вательном утверждении духовно-нравственных идеа-
лов применительно к реалиям современной жизни. 

Мы видим свой священный долг в доведении несо-
мненной правоты и силы того Послания, которое сам
Бог передает людям через свое Откровение, потому
как убеждены, что только в нравственно зрелом обще-
стве заключена реальная перспектива будущего!

Со своей стороны, мы и впредь будем стремиться все-
мерно своими подвижническими усилиями содействовать
развитию эффективного соработничества в этом всех ре-
лигиозных деятелей и лидеров мирового сообщества.

Да благословит Всевышний Господь миров всех нас
в наших солидарных устремлениях и планах, в нашем
сотрудничестве и взаимопомощи на путях благочестия
и добра!

Да ниспошлет всем нам Всевышний Свою щедрую
помощь и благодать – баракят на доброе сотрудниче-
ство во имя мира и согласия на Земле, во имя счастья
этого и вечного мира!

“О, уверовавшие! Войдите в мир сообща и не сле-
дуйте по стопам дьявола-искусителя! Ведь он для вас
– явный враг!”

Мир всем вам, милость Всевышнего Создателя и Его
благословения!

Благодарю за внимание.
14.11.2019 год

на заседании II-го Бакинского саммита религиозных лидеров 14 ноября 2019 года
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14-15 ноября 2019 года в столице Азер-
байджана г. Баку прошел II Бакинский сам-
мит религиозных деятелей мира. Первый
саммит состоялся 10 лет назад также в
Азербайджане. 

В работе саммита приняли участие Президент
Азербайджана Ильхам Алиев, политические, об-
щественные, научные и религиозные деятели раз-
личных стран и представители международных
организаций.

Мероприятие объединило  религиозных лидеров
из более 70 стран, а также около 500 представите-
лей влиятельных международных организаций.
Центральное духовное управление мусульман Рос-
сии на саммите в Баку представили председатель
ЦДУМ, Верховный муфтий России, Шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин и Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.

Организаторами Саммита религиозных деятелей
мира выступили Управление мусульман Кавказа и
государственная власть Республики Азербайджан.
Форум был приурочен к 70-летию председателя
Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхуль-
Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его
пребывания в должности председателя УМК. 

Приветствуя участников Саммита, Президент
Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: "Эта
международная встреча очень важна, и мы гор-
димся тем, что уже во второй раз Азербайджан
принимает это грандиозное мероприятие. В
течение столетий в нашей стране проживали
представители различных этнических групп,
различных религий - как единая семья, в усло-
виях дружбы и взаимопонимания. Религиозное
и национальное разнообразие - наше большое
сокровище. Это способствует успешному раз-
витию, стабильности".

Участники форума говорили о сложных религиоз-
ных процессах, сохранении традиций и взаимном
доверии, диалоге религий и культур.

Выступающие особо подчеркивали вопросы
нравственности и морали и их значения для разви-
тия общества и государства.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в
своей речи, в частности, сказал: "Мне кажется,
что самое главное, что мы можем вынести из
таких встреч - это то, что не может существо-
вать никакого мирового консенсуса ни на поли-
тическом уровне, ни на философском уровне.

Есть только один базис для мирового консен-
суса - это мораль. Потому что мораль универ-
сальна".

Шейхуль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде в своей
речи отметил, что "на форуме собрались силь-
ные религиозные лидеры, представляющие
миллионы верующих, личности, политические
и общественные деятели, обладающие высо-
ким авторитетом".

Выступая на пленарном заседании, Верховный
муфтий России, Шейхуль-Ислам  Талгат Таджуд-
дин подчеркнул: "Воистину, наш мир не раз ста-
новился свидетелем того, что любое
отступление от поистине непреходящего значе-
ния традиционных нравственных ценностей,
безусловно, составляющих в любой стране це-
лостно-смысловую первооснову и законода-
тельный фундамент всей национальной,
общественной, государственной жизни, приво-
дит к тому, что разрушается установленный
Всевышним порядок. Там, где Слово Божие не
принимается в качестве охранительной основы
Божественного благоустроения человеческой
жизни, а подменяется зачастую далекими от
чаяний народа интересами - происходят разру-
шение и хаос. Примером тому являются траги-

ческие события так называемой “арабской
весны" в регионах Ближнего Востока и Север-
ной Африки, где было явственно продемостри-
рована вся хрупкость существующего на
сегодня мироустроения”.

От ЦДУМ России, от всех его духовных управле-
ний и приходов Талгат Таджуддин сердечно по-
здравил  Аллахшукюра Пашазаде с его юбилеем
и подарил ему ценный подарок - кинжал работы
златоустовских мастеров.

В рамках Бакинского саммита также прошли па-
нельные секции, посвященные вопросам межрели-
гиозной солидарности, мультикультурализма,
веротерпимости. Участники секционных заседаний
обсудили также тему борьбы религиозных лидеров
против терроризма, важность сотрудничества
представителей традиционных религий, госу-
дарства, ученых и общественности в деле защиты
прав женщин и детей, в образовании и воспитании
молодежи.

Баку уже во второй раз стал базой для глобаль-
ного диалога между религиями. По словам Талгата
Таджуддина, "Азербайджан и Россия дают поучи-
тельный пример успешного взаимодействия госу-
дарства и религии". 

По итогам саммита принята Бакинская деклара-
ция. В документе подчеркнуто, что Азербайджан
придает важное значение развитию международ-
ного сотрудничества, формированию отношений
между религией и государством, укреплению меж-
цивилизационных и межрелигиозных связей, со-
хранению различных национально-духовных
ценностей и традиций мультикультурализма. Была
подчеркнута значимость общей позиции представ-
ляющих различные регионы мира глав мусульман-
ских, христианских, иудаистских, буддийских и
других религиозных общин касательно проблем,
угрожающих современному миру.

Аль-Аббас бин Абдульмутталиб (р.а.г.) сказал: "Я
внимательно смотрел на Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), и он обратился ко мне:
"О, мой дядя! Тебе что-то нужно?" 

Я ответил: "Да, когда тебе было сорок дней, Ха-
лима кормила тебя грудью, и я увидел, как ты об-
ращался к Луне, а она отвечала тебе языком,
который я не понимал". 

Он ответил: "О, мой дядя! Мой правый бок коль-
нула пелёнка, и я хотел заплакать, и Луна обрати-
лась ко мне: "Не плачь! Если одна капля твоих слёз
упадёт на Землю, то Аллах перевернёт её вверх
дном". 

Я вскрикнул, но Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Добавить тебе ещё,
о, мой дядя?" 

Я сказал: "Да". 
Пророк (да благословит его Аллах и привет-

ствует) сказал: "Мой левый бок кольнула пелёнка,
и я хотел заплакать, но Луна снова обратилась ко
мне: "Не плачь, о, любимец Аллаха! Если одна

капля твоих слёз упадёт на Землю, то до Дня Суда
ни одна травинка не прорвёт Землю", и из жалости
к умме своей я замолчал". 

Я вскрикнул и спросил: "И ты знал это, когда тебе
было всего сорок дней?!" 

Он сказал: "О, мой дядя! Клянусь тем, в чьей
длани душа моя! Я слышал шум Пера на Хранимой
скрижали, когда был в темноте внутренностей. До-
бавить тебе ещё, о, мой дядя?" 

Я ответил: "Да". 
Пророк (да благословит его Аллах и привет-

ствует) сказал: "Клянусь тем, в чьей длани душа
моя! Воистину, Аллах отправил сто двадцать че-
тыре тысячи пророков, и каждый из них узнавал,
что он пророк, когда достигал рассвета сил к со-
рока годам, кроме Исы, который, выйдя из чрева
матери своей, сказал: "Воистину, я раб Аллаха,
дал Он мне Писание", и сына твоего брата".  

Я вскрикнул, но Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) спросил: "Добавить тебе
ещё, о, мой дядя?" 

Я ответил: "Да". Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) продолжил: "В ночь поне-
дельника, когда я родился, Аллах сотворил семь
гор на семи небесах и заполнил их ангелами, и ни-
кому их не счесть, кроме Всевышнего Аллаха. Они
славят и возвеличивают Аллаха до Дня Суда, а Он
дарует награду за их прославления и возвеличи-
вания рабу, при котором был я упомянут, и он бла-
гословил меня". 

Услышав это, Аль-Аббас начал оживлённо бла-
гословлять Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует). 

Приводится в книге "Редкие сведения и истоки
даров", автором которой является Джамалюддин
Абдуллах бин Юсуф бин Ахмад бин Абдульма'руф, 
известный как Ибн Хишам.

Перевел 
НАФИКОВ Дамир Амирович

14 - 15 ноября 2019 года, г. Баку, Республика Азербайджан
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 111
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в № 10 2019 г.
Книга имама абу Ханифы 
«аль-фиКХ аль-аКбаР»

Он не похож ни на одно из Своих творений, и ни
одно из Его творений не похоже на Него. Он был,
не прекращаясь, и не прекратится, со Своими име-
нами и атрибутами — теми, которые относятся к
Его сущности, и теми, которые относятся к Его дей-
ствиям. Что касается тех, что относятся к Его сущ-
ности, они таковы: Жизнь, Могущество, Знание,
Речь, Слух, Зрение, Воля. А те, которые относятся
к Его действиям: Творение, Наделение пропита-
нием, Устроение и Придавание формы из ничего,
Созидание и другие атрибуты действия.

Он был бесконечным и является бесконечным с
Его атрибутами и именами; никакой атрибут и ни-
какое имя не были сотворены (то есть являются бе-
значальными). Он всегда и непрестанно был
Знающим благодаря Своему Знанию, и Его Знание
— предвечный атрибут. Он всегда и непрестанно
был Могущественным благодаря Своему Могуще-
ству, и Его Могущество — вечный атрибут. Он все-

гда и непрестанно был Творцом благодаря Своему
Творчеству, и Его Творчество — вечный атрибут. 

Он всегда и непрестанно был Деятелем благодаря
Своей Деятельности, и Его Деятельность — пред-
вечный атрибут; объект Его Деятельности — тво-
рение, а Его Деятельность не сотворена. Его
атрибуты существовали изначально в вечности, не
будучи сотворёнными или вызванными к существо-
ванию в какой-то особый момент. Кто говорит, что
они сотворены или вызваны к существованию в
определённый момент, или не уверен в атрибутах,
или сомневается в них, — является неверующим в
Аллаха Всемогущего. 

Кур’ан — это Слово Аллаха Всемогущего, напи-
санное на свитках (масахиф), сохраняемое в серд-
цах, произносимое языками людей и ниспосланное
Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Наше произнесение Кур’ана сотворено, и
наше написание его сотворено, и наше чтение (ре-
цитация) Кур’ана сотворено, но сам Кур’ан не со-
творён.

Продолжение следует

Обряд имянаречения (исем кушу)

Рождение ребенка является одним из чудес Ал-
лаха и Его милостью к родителям. В то же время
эта милость, как и любая другая милость Аллаха -
огромная ответственность для родителей и всего
общества. Дети - не принадлежат родителям, но
принадлежат  Творцу, как и все созданное Им. Глав-
ная задача родителей - воспитание праведного че-
ловека. Выбор имени для ребенка - процесс очень
ответственный, правильно выбранное имя способ-
ствует формированию характера ребенка. Имя -
разновидность молитвы, т.к. это пожелание роди-
телей своему дитя: "Пусть мой ребёнок будет
таким-то и таким то".  Поэтому имя должно нести
в себе положительную информацию. Особенную
благодать несут в себе имена пророков (мир им) и
праведных людей. А также имена, содержащие в
себе имена Аллаха, как например: Абдулла, Абдур-
рахман и т.д.

Одна из уникальностей Ислама заключается в

том, что в нем отсутствует институт жречества. Т.е.
все религиозные обряды может совершать любой
мусульманин. Поэтому обряд имянаречения может
совершить отец или дед ребенка, или любой другой
мусульманин, кому родители доверят этот обряд.
Похвальным является доверить данный обряд пра-
ведному, ученому человеку, как обычно поступают
родители.

Порядок имянаречения таков:
1) Ребёнка кладут на подушку ногами в направле-
нии Мекки (тот, кто дает имя, может также держать
ребенка на руках лицом к кибле).
2) Тот, кто нарекает именем, встает справа от ре-
бенка, негромким голосом (чтобы не напугать ре-
бенка) произносит азан, произнеся дуа после азана,
наклоняется к правому уху ребенка и 3 раза про-
износит нарекаемое имя ребенка. Затем встает
слева от ребенка, произносит икамат и, также на-
клонившись уже к левому уху, трижды повторяет
имя ребенка. После чего произносится дуа имяна-
речения:

"Әллаһүммә әнбитһү фил-Исләми нәбәтән
хәсәнән үәҗгәлһү мәсгүдән фид-дүнья үәл-ахира"
(О Аллаһ, вырасти этого ребенка в Исламе хо-
рошо воспитанным человеком и даруй ему
счастье в обоих мирах!).
3) После этого по традиции читают Коран и обра-
щаются с молитвами к Аллаху за ребенка.

Самое благодатное время для обряда - 1 день рож-
дения ребенка, по традиции нежелательно отклады-
вать обряд позднее 40 дней. Также во время обряда
в отдельных регионах можно наблюдать традицию
покрывать лицо ребенка легкой материей (платком).
Это связано с тем, чтобы уберечь ребенка от сглаза,
если на торжестве присутствует много гостей.

По случаю рождения ребенка в благодарность Ал-
лаху, по сунне Пророка (с.а.с) совершают жертво-
приношение - курбан-акика.

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 ТәННЕҢ КаЙСЫ ҖиРЕНДә ТОРЫР?
Җан, тәннең һәр җиренә таралмаенча, билгеле бу-

лган бер урынында гына торадыр. Моны белү бик
җиңел: берәүнең тәненнән күп җиренә чуаннар чыга,
җәрәхәтләр тула, шулай да үлми, әмма кайсы бер
җиренә кечкенә яра тисә дә, ул үлә, чөнки бу җир җан
тора торган урын буладыр. Бәгъзеләр исә җан бетен
тәнгә җәелгән дип фикер йөретәләр.

ҖаН бЕләН “РауаН” аРаСЫНДа аЕРМа
баРМЫ?

“Җан” белән “рауан” икесе бердер. Шулай да җан
белән рауан кул белән тән кебектер. Кул өзелеп тә
төшә, сузыла да, әмма тән бер дә кузгалмый. Шулай
ук җан да һичвакьттта кузгалмый, әмма рауан килә дә,
китә дә. Җанның тәннең кайсы җирендә торганы бил-
геле түгел, әмма рауан ике каш арасында торадыр.
Җан китсә кеше үләдер, әмма рауан китсә йоклый гы-
надыр. Бер савытка су салып, өй идәненә куелса, аңа
кояш яктысы төшсә, шул суның шәүләсе түшәмгә
төшәр, әмма савыт урынында торыр. Җан да шуның

кебек тәндә, ул да тик торыр, әмма шәүләсе булган
рауан югары, Гарешкә менәр. Йоклаганда төш күрү
хакында Гарештән рауанның язылганны күрүедер
диләр.

ТәННәН ЧЫККаННаН СОҢ ҖаН КаЙДа
ТОРЫР?

Җаннар Сурда торыр. Сур да Кыямәткә кадәр бар
булачак. Җаннар санынча бер урын бардыр. Алар өчен
бер рәхәт урыны, бер дә газап урыны бардыр. Кай-
сына тиешле булса, шунысына куелыр. Янә әйтелгән:
“Мөэминнәрнең җаннары — яшел кошларның
бүксәләрендә, ә кяферләрнеке кара кошларның
бүксәләрендә торыр. Яшел кошлар — югары урында,
каралары тәмугда торырлар. 

Янә әйтелгән: “Мөэминнәрнең җаннары алынса, аны
фәрештәләр җиденче кат күккә күтәрерләр. Бик олы-
лап барырлар. Бөек хакимләрнең берсеннән сораган-
нар: “Үлгәннән соң җаннар кайда тора?”. Теге хаким
әйткән: “Пәйгамбәрләрнең җаннары Гаден
җәннәтендәдер. Шулай да аларның җаннары ләхеттә

тәннәренә иптәш булырлар, Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә
кылучы булалардыр. Шәһитләрнең җаннары Фирдәус
җәннәтенең уртаклыгында. Җәннәттә теләгән урын-
нарда очып йөри торган яшел кошларның
бүксәләрендәдер. Мөселман балаларының җаннары
чыпчыкларның бүксәләрендәдер, ә кяфер
балаларының җаннары кыямәткә кадәр җәннәттә
очып йөрерләр, кунарга урын тапмаслар. Кыямәт көне
җиткәч, мөэминнәргә хезмәтче булырлар.
Мөэминнәрнең бурычлы һәм дә кешегә җәбер
иткәннәренең җаннары һавада урнашмый торыр.
Җәннәткә һәм күккә менә алмаслар. Бурычлары
үтәлгәнче, яисә мәзлумларны риза кылганчы,
мөселманнардан олы гөнаһларга батканнарның
җаннары кабердә тәннәре белән газап ителерләр.
Кяферләрнең һәм дә монафикъларның җаннары
җәһәннәмдә Сиҗҗин дигән урында булыр. Иртә- кич
газап кылынырлар.
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Продолжение. Начало в № 8-10  2019 г.

Именно Абу Бакр (р.а.г.) во время Хиджры По-
сланника Аллаха (с.г.в.) из Мекки в Медину в 622
году сопровождал его в пути и укрывал от пресле-
дователей в пещере Саур. Об этом Всевышний
Аллах поведал нам в Священном Коране:

«Если вы не окажете ему (Мухаммаду) под-
держки, то ведь Аллах уже оказал ему под-
держку, когда неверующие изгнали его. Он
был одним из тех двоих, которые находились
в пещере, и сказал своему спутнику (Абу
Бакру): «Не скорби, ибо Аллах с нами». Тогда
Аллах ниспослал ему спокойствие и поддер-
жал его воинами, которых вы не видели. Аллах
сделал слово неверующих нижайшим, тогда
как слово Аллаха превыше всего. Аллах – Мо-
гущественный, Мудрый» («сура «Ат-Тауба»;40).   

Второй раз имя Абу Бакра (р.а.г.) упомянуто в
Священном Коране в 92 суре «Аль-Ляйль»:

«Я предостерег вас от пылающего Огня…От-
дален от него будет самый богобоязненный,
который раздает свое имущество, очищаясь, и
всякую милость возмещает сполна только из
стремления к Лику  своего Всевышнего Гос-
пода. И он  непременно будет удовлетворен»
(сура «Аль-Ляйль»;14, 17-21).

Большинство толкователей Корана сходятся во
мнении, что здесь речь идет именно об Абу Бакре
(р.а.г.).

О преданности Абу Бакра (ра.г.), его верности,

самоотверженности идеалам Ислама и Пророку
(с.г.в.) передано в хадисах. Вот некоторые из них:
«Поистине, самый щедрый ко мне в дружбе и
в имуществе Абу Бакр. Если бы я выбирал (из
уммы) друга, то я выбрал бы Абу Бакра, однако
мусульманское братство превыше личной
дружбы. Пусть закроют все малые двери в
мечети, кроме двери Абу Бакра».

«Если на одну чашу весов положить веру всех
людей, а на другую – веру Абу Бакра, то пере-
весит чаша Абу Бакра».

«Хороших качеств триста шестьдесят. Абу
Бакр спросил: «О Посланник Аллаха, есть ли у
меня какое-нибудь из них?» Пророк ответил:
«Они все у тебя, о, Абу Бакр!» и др.

Щедрость – еще одно достоинство этого вели-
кого сахаба. Так, во время подготовки к одной из
компаний, Абу Бакр пожертвовал все свое имуще-
ство. На вопрос: «Что же ты оставил семье?».
Он ответил: «Я оставил им Аллаха и Его Послан-
ника. Разве этого недостаточно?»

В конце своей земной жизни Пророк Мухаммад
(с.г.в.) не смог вести коллективные молитвы. Он
поручил это своему лучшему другу и сподвижнику
Абу Бакру (р.а.г.).   

Продолжение следует

Матери будущего Пророка (с.г.в.) Амине
(р.а.г.) накануне родов приснился сон, где ей
было сказано: «Ты понесла во чреве своем
лучшего из людей и господина этого народа.
Когда ты его родишь, скажи: «Прибегаю к по-
мощи Одного Аллаха Единого», а потом на-
зови его Мухаммадом»

***
Я, переходя из одной эпохи в другую, от

одной семьи к другой, в итоге был произве-
ден на свет у самых наилучших людей, чей
род незапятнанный

***

Я появился на свет в семье моих родителей,
не оскверненной гнусностями и грязью века
джахилии (невежества). Я всегда, еще со вре-
мен Адама, появлялся как плод бракосочета-
ния (никаха). Но не прелюбодеяния. Пока не
дошел до своего отца и своей матери

***

Посланник Аллаха появился на свет в поне-
дельник, в понедельник прибыл в Медину, в
понедельник ушел в мир иной. В понедельник
он установил камень Хаджар Асвад в Каабе.
В понедельник была одержана победа в сра-
жении при Бадре. В понедельник ниспослан
3-й аят суры «Аль-Маида»: «Сегодня Я завер-
шил вам вашу религию»

***

В этот день (в понедельник) я родился, в этот
день был направлен к людям, и в этот день он
(Коран) был ниспослан мне

***

Я – молитва моего предка Ибрахима, радост-
ная весть моего брата Исы и сон моей матери

***

До тех пор, пока я не стану для вас любимее
и дороже, чем ваши родители и все люди на
земле, никто из вас не является истинно уве-
ровавшими

***

Я был пророком еще тогда, когда Адам был
между водой и землей. Ко мне пришел ангел
Джабраиль и сказал: «Не обрадовать ли тебя,
о, Мухаммад? Если кто-нибудь произнесет
тебе салават 1 раз, я произнесу за него 10 раз
дуа

***

Каждому, кто читает для меня салават, запи-
сывается 10 савабов и будут прощены 10 гре-
хов

***

Самый приближенный ко мне из людей тот,
кто много-много говорит мне салаватов

***

Кто будет говорить мне салават в день
джумга 100 раз, ему простятся его грехи за 80
лет

***

Я Мухаммад и Ахмад. Я тот Махи, пророче-
ством которого Аллах сотрет неверие. Я тот
Хашр, за которым последуют люди в Судный
День. Я Акиб. Я Хатамуль Анбийа – Печать
пророков! После меня больше никто не ста-
нет пророком!

***

О, верующие! Я оставляю вам на попечение
две вещи. Пока вы будете крепко за них дер-
жаться, вы не собьетесь со своего пути. Эти
две вещи – книга Аллаха Коран и Сунна (путь)
Его Посланника 

Продолжение. Начало в № 2-5, 7-10 2019 г.

Никах - это культур-
ный договор

Сколь бы высокими
ни были культурные до-
говоры и соглашения
по своей ценности и
важности, никах - это
культурный договор:
после того как два че-
ловека возжелали друг
друга и полюбили, они
перед лицом общества
и свидетелей приводят
свои отношения в
форму брака по взаим-

ному согласию и желанию, с принятием всей меры
ответственности. Такие установленные обще-
ством официальные мероприятия, как расписыва-
ние в книге бракосочетания в присутствии
справедливого чиновника, такие национальные
обычаи, как произнесение молодоженами слов
верности и клятвы друг другу, религиозные тради-
ции, свадебные пиршества, на которые созы-
ваются родные, близкие и друзья молодых,
различные торжества и празднества, связанные
со свадьбой, — сколь бы все это ни было чтимым
условием, они совершенно не относятся к фено-
мену заключения брачного союза.

Будучи культурным договором, никах становится
основой для совместных прав и обязанностей,
благодаря своей силе культурного договора он
обеспечивает права женщин. Будучи официально
зарегистрированными в присутствии специ-
ального чиновника или религиозного лица, никах
и его права охраняются силой государства.

Указания Пророка о никахе

Давая полезные советы и указания людям и об-
ществу, Мудрый Законодатель Мухаммед, благо-
словил его Аллах и приветствовал, повелел
следующее:« Женятся по четырем причинам: 
1) из-за богатства женщины; 
2) из-за ее совершенства; 
3) ее красоты; 

4) но выбирай ту, что религиозна; а если ты исхо-
дишь из других желаний, твои руки будут запят-
наны грязью.

Если в наличии имеются все четыре указанных
выше качества, прекрасно. Если же этого нет, то
приходится решать и выбирать. Тогда красота ста-
вится выше богатства, совершенство ставится
выше красоты, а религиозность выше всех осталь-
ных качеств. И даже если ты останешься бедным,
женись, если есть возможность, на религиозной и
благодетельной женщине.

И еще Законодатель своим пророческим языком
повелел: «После Ислама человек не найдет чего-
то лучшего, чем религиозная женщина, которая:
1) радует его, когда он смотрит на нее, 
2) повинуется ему, когда он повелевает ей, 
3) хранит себя и имущество мужа, когда его нет
рядом с ней».

Иными словами, самое большое счастье в мире
- это религиозная, воспитанная, верная, послуш-
ная, красивая жена.

Пророк также оставил ценную рекомендацию
для отцов и опекунов, которые ищут или будут ис-
кать достойных женихов для своих дорогих доче-
рей: «Непременно соглашайтесь с женихом
религиозным и верным, отдавайте ваших дочерей
за таких. Если же вы не поступите так, то смута и
великий порок поразят лик земли».

Иными словами, если вы хотите счастья своим
дочерям, не отвергайте сватовства религиозных и
надежных людей! Иначе на земле будет продол-
жаться великая смута — фитна и великий порок.

Кризис института семьи, который, наряду со
многими другими проблемами сегодня имеет
место как на Востоке, так и на Западе, корнями
уходит именно в такое положение дел. Великим
злом современной цивилизации является то, что
при заключении брака одна из сторон превращает
это в средство обогащения. Огромной ошибкой
является то, что состоятельность невесты или же-
ниха ставится во главу угла при заключении
брака. Когда речь идет о семейном счастье, глав-
ными и достаточными условиями являются такие
вещи, как физическое здоровье, хороший род, до-
стойное происхождение.

Продолжение следует

(из цикла «Сахабы – сподвижники Пророка, с.г.в.)
Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.г.)
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1441
Дни

недели

Ноябрь -
Декабрь

2019

Сухур 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 28 ноя 6:51 7:11 8:51 13:20 14:55 16:35 18:15

2 Пт 29 ноя 6:53 7:13 8:53 13:20 14:54 16:34 18:14

3 Сб 30 ноя 6:55 7:15 8:55 13:20 14:53 16:33 18:13

4 Вс 1 дек 6:56 7:16 8:56 13:20 14:52 16:32 18:12

5 Пн 2 дек 6:58 7:18 8:58 13:20 14:51 16:31 18:11

6 Вт 3 дек 7:00 7:20 9:00 13:20 14:50 16:30 18:10

7 Ср 4 дек 7:01 7:21 9:01 13:20 14:50 16:30 18:10

8 Чт 5 дек 7:03 7:23 9:03 13:20 14:49 16:29 18:09

9 Пт 6 дек 7:04 7:24 9:04 13:20 14:48 16:28 18:08

10 Сб 7 дек 7:05 7:25 9:05 13:20 14:48 16:28 18:08

11 Вс 8 дек 7:07 7:27 9:07 13:20 14:47 16:27 18:07

12 Пн 9 дек 7:08 7:28 9:08 13:20 14:47 16:27 18:07

13 Вт 10 дек 7:09 7:29 9:09 13:20 14:46 16:26 18:06

14 Ср 11 дек 7:11 7:31 9:11 13:20 14:46 16:26 18:06

15 Чт 12 дек 7:12 7:32 9:12 13:20 14:46 16:26 18:06

16 Пт 13 дек 7:13 7:33 9:13 13:20 14:46 16:26 18:06

17 Сб 14 дек 7:14 7:34 9:14 13:20 14:46 16:26 18:06

18 Вс 15 дек 7:15 7:35 9:15 13:20 14:46 16:26 18:06

19 Пн 16 дек 7:16 7:36 9:16 13:20 14:46 16:26 18:06

20 Вт 17 дек 7:16 7:36 9:16 13:20 14:46 16:26 18:06

21 Ср 18 дек 7:17 7:37 9:17 13:20 14:46 16:26 18:06

22 Чт 19 дек 7:18 7:38 9:18 13:20 14:46 16:26 18:06

23 Пт 20 дек 7:19 7:39 9:19 13:20 14:46 16:26 18:06

24 Сб 21 дек 7:19 7:39 9:19 13:20 14:47 16:27 18:07

25 Вс 22 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:47 16:27 18:07

26 Пн 23 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:48 16:28 18:08

27 Вт 24 дек 7:21 7:41 9:21 13:20 14:48 16:28 18:08

28 Ср 25 дек 7:21 7:41 9:21 13:20 14:49 16:29 18:09

29 Чт 26 дек 7:21 7:41 9:21 13:20 14:50 16:30 18:10

1441 г.х./Ноябрь - Декабрь 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Рабиуль-аХиР

Рабиуль-
ахир

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

В месяц Рабигуль-Авваль все мечети Юж-
ного Урала и Зауралья по традиции про-
вели праздники Маулид  в честь дня
рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Маулиды прошли в мечетях Челябинска,
Копейска,  Красногорска, Магнитогорска,
Миасса, Кунашакского и Аргаяшского  рай-
онов и др. 

14-15 ноября состоялся большой Маулид-байрам
в с. Сафакулево Курганской области. С каждым
годом этот праздник собирает все больше людей,
которые уже привыкли к самому празднику, пони-

мают его значение и смысл. Благодаря в большей
степени Маулидам люди познают Пророка Мухам-
мада, его жизненный и пророческий путь, прони-
каются уважением и любовью к этому великому
человеку и Пророку (с.г.в.). Не случайно в этом
году в селе Сафакулево Маулид с большой и раз-
нообразной программой  проходил в течение 2-х
дней.  

14 ноября праздник в честь дня рождения Про-
рока Мухаммада (с.г.в.)  прошел в Детском ду-
ховно-воспитательном центре «Сафакуль».
Воспитанники духовного центра выступили с чте-
нием благословений на Посланника Аллаха (с.г.в.),
читали суры Священного Корана, рассказывали о
жизни Посланника Аллаха (с.г.в.). 

15 ноября Маулид в Сафакулево  был продолжен
в Районном центре досуга.  Мероприятие началось
с чтения сур Священного Корана и продолжилось
чтением салаватов, исполнением нашидов, мунад-
жатов  воспитанниками Духовно-воспитательного
центра "Сафакуль". 

Затем состоялся праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие  образцовый коллектив "Ляй-
сан", фольклорный коллектив "Миляшкай", дуэт
"Юлла".  Эмилия Лукманова, Фаниль Шаймарда-
нов, Артем Камалов, Саида Мирзалиева, Диана
Камалова, воспитанники духовно-воспитательного
центра "Сафакуль" порадовали жителей села

своими выступлениями. 
Маулид в Сафакулево стал действительно боль-

шим праздником, радостным и щедрым.  Пророк,
его жизнь и пророчество, наше уважение и любовь
к Посланнику Аллаха (с.г.в.) стали главной темой
мероприятия. Песни, прозвучавшие в этот день,
выразили всю любовь и радость верующих по слу-
чаю рождения последнего Пророка (с.г.в.). Такие
праздники объединяют людей в добре и богослу-
жении, в радости и щедрости!  Пусть Всевышний
примет все поклонения, все молитвы и все благие
деяния! Праздник Маулид не заканчивается с окон-
чанием месяца Рабигуль-Авваль, а продолжается
в течение всей жизни каждого верующего, ведь
уважать и любить Посланника Аллаха (с.г.в.) - это
обязанность  мусульманина, определенная Все-
вышним Аллахом.  

Многоуважаемый,  досточтимый 
муфтий Талгат – хазрат!

От имени правоверных мусульман Уральского региона и его
Региональных духовных управлений ЦДУМ России, и от себя
лично поздравляем Вас  с награждением  высокой и почетной
государственной наградой – орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени.

Государство, лично Президент РФ  В.В. Путин, обществен-
ность и вся мусульманская умма высоко ценят  Ваш неоце-
нимый вклад в развитие духовной культуры,
межнационального и межконфессионального мира и согла-
сия в обществе, самоотверженное и беззаветное служение
Вере и Отчизне.

Молим Всевышнего Творца о ниспослании Вам Божьей бла-
годати и милости, здравия, счастья, семейного благополучия
и долгих лет благословенной жизни.

С уважением и добрыми пожеланиями,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель  РДУМ  Челябинской и

Курганской  областей                                                                 
Ринат-хазрат РАЕВ

ШАКАЕВОЙ З.Б.

Уважаемая  Зиля Бахтияровна!
Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного юбилея!

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и 
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с
Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему. 

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.

Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы   и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!
С уважением и добрыми молитвами,

Региональное Духовное управление мусульман 
Челябинской и Курганской областей
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