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2 декабря 2019 года Верховный муфтий, председатель Цент-
рального духовного управления мусульман России Талгат Сафа
Таджуддин совершил рабочий  визит в г. Екатеринбург Свердлов-
ской области. 

В рамках визита в резиденции Полномочного представителя Президента
РФ в УрФО состоялась встреча Верховного муфтия России Талгата Сафа
Таджуддина с Полномочным представителем Президента РФ в УрФО Цука-
новым Н.Н. 

Во встрече приняли участие главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, председатель РДУМ
Свердловской области Радиф-хазрат Гиндуллин, представитель Верховного
муфтия России по Тюменской области Ильдар-хазрат Зиганшин, помощник
Верховного муфтия России Равиль Мамлеев, заместитель полномочного
представителя Виктор Дубенецкий.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления меж-
конфессиональных и межнациональных отношений, намечены пути противо-
действия идеологии псевдорелигиозного экстремизма и радикализма,
деятельности мусульманских религиозных организаций, развития мусульман-
ского образования в УрФО и др. 

Николай Цуканов подчеркнул, ччто Центральное духовное управление му-
сульман России является старейшей и наиболее авторитетной мусульман-
ской организацией, которая на протяжени всей истории пропагандировала
ценности просвещенного Ислама, формируя в мусульманской умме миролю-
бивое отношение к другим конфессиям и конструктивный диалог с властью .
В этот же день Талгат Таджуддин, Радиф-хазрат Гиндуллин и Ринат-хазрат
Раев встретились с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Би-
донько. 

Верховный муфтий  поблагодарил руководство региона за большую работу
по сохранению межнационального и межконфессионального согласия. 

Вице-губернатор отметил важность сотрудничества государственных струк-
тур и религиозных организаций. «В Свердловской области живут люди с раз-
ными взглядами, вероисповеданием, культурными традициями. И те
взаимоотношения, которые мы сегодня выстроили, позволяют говорить о
мире и согласии в нашем регионе», - отметил он. Сергей Бидонько выразил
слова благодарности в адрес Талгата Таджуддина за постоянный конструк-

тивный диалог.
В дни визита Верхов-

ного муфтия в Екате-
ринбург уже в третий
раз состоялась ежегод-
ная Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Ислам
на Урале: история, со-
временность, вызовы».
Приветствуя ее участ-
ников, Верховный муф-
тий, в частности,
сказал: «В следующем

году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, которая достигнута ценой
тяжелых потерь и стала возможной благодаря тому, что все народы, как один,
встали на защиту Отечества. Но у нашей страны еще остались недоброже-
латели, и на их вызовы надо отвечать… Любые исходящие извне вызовы мы
должны решать не вооруженным путем, не принуждением, а поиском взаи-
мопонимания. Ни в исламе, ни в христианстве, ни в иудаизме нет ни одного
призыва воевать и уничтожать друг друга. Божьи люди не могут к этому при-
зывать. Ни один конфликт не может быть основан на религиозной почве, по-
тому что религия всегда против любого насилия». По словам Талгата
Таджуддина, Свердловская область неслучайно вновь выбрана площадкой
для проведения этой конференции. Он обратился к мусульманской умме и ко
всем уральцам, независимо от их вероисповедания.

Участники форума обсудили вопросы  противодействия экстремизму и ре-
шение других злободневных задач. В ходе конференции были обсуждены и
другие темы, среди них - "История и современное состояние Ислама в России
и на Урале", "Перспективные направления развития государственно-конфес-
сиональных отношений в России и на Среднем Урале", "Межконфессиональ-
ный диалог и социальное служение".

В работе форума приняли участие глава Департамента внутренней поли-
тики А.В. Третьяков, Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат
Таджуддин, Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат-хазрат Раев, председатель РДУМ Свердловской
области Радифулла-хазрат Гиндуллин, представители органов государствен-
ной власти Свердловской области, Аппарата Полномочного представителя
Президента России в УрФО; священнослужители из Свердловской, Тюмен-
ской, Курганской и Челябинской областей, Пермского края, ученые – рели-
гиоведы и теологи.

Организаторы  конференции: РДУМ Свердловской области ЦДУМ России,
Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профи-
лактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», РОО
«Ярдам», Свердловское отделение Международной ассоциации исламского
бизнеса, кафедра теологии УГГУ, при поддержке Департамента внутренней
политики и Министерства культуры Свердловской области.

Рабигуль-әүвәл
Рабигуль-ахиР
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Меджлис в Соборной мечети Кунашака

14 декабря в Соборной мечети села Кунашак
состоялся меджлис, в котором приняли участие
председатель РДУМ Челябинской области, муф-
тий Ринат-хазрат Раев, имам- мухтасиб Куна-
шакского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов,
имамы мечети, жители села - мужчины. Состоя-
лась встреча мусульман с муфтием Ринат-хазра-
том Раевым. 

Во время встречи обсудили многие важные и
волнующие всех вопросы сохранения и развития
духовно-нравственных ценностей, изучения род-
ного языка, необходимости ведения здорового
образа жизни. Шел разговор и об обязанностях
мужа-мусульманина перед своей женой и
семьей.

В настоящее время уровень деятельности Ку-
нашакской Соборной мечети значительно вырос,
в том числе  в образовательном и просветитель-
ском направлениях. Работает медресе, женщины
и мужчины обучаются в разных помещениях.
Созданы комфортные благоприятные условия
для богослужений, обучения и всех видов иной
религиозной деятельности. 

В мечети Шумихи завершен ремонт

19 декабря в г. Шумихе Курганской области со-
стоялся праздник в честь завершения ремонтных
работ в мечети.

Мусульманская община Шумихи в октябре 2016
года перешла в состав Регионального духовного
управления мусульман Курганской области. С
этого времени начался качественно новый отчет
истории и деятельности мечети города. 

В конце сентября этого года в ней начались ре-
монтные работы. Были заменены окна, потолки,
стены, ковровое покрытие. Мечеть выглядит
очень красиво, достойно, уютно. 

В честь этого радостного события жители Шу-
михи устроили праздник, в котором приняли уча-
стие и почетные гости - Глава Шумихи Анатолий
Анатольевич Козлов, Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Курганской и Челябинской
областей Ринат-хазрат Раев. 

Имам-хатыб мечети Шумихи Гызбулла-хазрат
Фазылов выразил слова сердечной благодарно-
сти всем, кто принял участие в ремонте мечети,
кто помог в организации этого праздника.   

В Новотроицке Оренбургской области от-
крыт Дом обрядов

25 декабря в г. Новотроицке Оренбургской
области состоялся праздник, посвященный 20-
летию открытия Соборной мечети и открытию
Дома обрядов г. Новотроицка.

Соборная мечеть Новотроицка была открыта в
1999 году. одним из главных спонсоров возведе-
ния мечети стал Гуркалов Павел Иванович - ге-
неральный директор ОХМК (Носта). В
торжественном открытии мечети принял участие
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин.

Сегодня при мечети Новотроицка возведен
Дом обрядов. На его торжественном открытии
присутствовали почетные гости: муфтий Орен-
бургской области,  Главный имам-ахунд Альфит-
хазрат Шарипов, спонсор Павел Гуркалов и
другие участники и спонсоры.

От имени ЦДУМ России на торжество Верхов-
ным муфтием России Талгатом Таджуддином
был делегирован Главный муфтий УрФО, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат-хазрат Раев. От имени ЦДУМ России
он наградил трех самых активных участников
возведения Дома обрядов: Гуркалова Павла
Ивановича - главного спонсора; Магомедова Ру-
слана Исмаиловича - председателя общины;
Асадулло-хазрата Хаджаева - имам-хатыба.
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21 –нче вәгаЗ 
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әл-КабиД ДигәН иСЕМЕ

“Йә хәбибем Мухәммәд с.г.в. карамадыңмы
Раббың аллаһка ничек күләгәңне сүзды ди”. Ни
дигән сүз? Раббың Аллаһны карамадыңмы ди
ничек шәүләне сузды ди, шәүләне беләсезме,
көяшлы көндә, көн яктысында басып торсаң,
яныңда сузылган тегендә киткән, җиргә якынрак
булсаң, экваторга якынрак булсаң, ул чакта күләгә
кыскара, төнъәякка барган саен озынрак. 

Бу үзе 1,5, ә шәүләсе биш метр. Әллә мин шун-
дый зур микән дип уйлый шәүләсенә карап. Аллаһ
Раббул Гыйззә әйтә Күрдеңме Раббың ничек итеп
шәүләне сузды. Кайдан килгән, ничек килеп чык-
кан Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә: 

“әгәр аллаһ Раббың теләсә ул шәүләңне тик
торучы итеп кылыр иде” ди, кыймылдамаслык
иттерер иде. Әгәр шул шәүлә кыймылдамаса, дөнья
нәрсә булыр иде, җир үзенең әйләнешеннән туктар
иде, көн-төн алмашынып бетәр иде. Ул вакытта, әле
4-5 ай кышына чыдау авыр, купме ягырга кирәк,
җылы булса да, җылытканына түләргә кирәк, элек-
трга да күпме түләргә кирәк дип шахтага төшә.
Аллаһ Раббың теләсә шул шәүләне туктатыр иде
ди. Шәүләнең йөрүе дигән сүз, ул күләгәнең йөрүе
дигән сүз, җир кояш тирәсендә, үз тирәсендә
әйләнә, һәр бер планета үз юлында йөри, Боларны
йөретүче Аллаһ Раббыларына карадылармы ди,
ничек иттереп юк дип әйтә. Ничек Раббың Аллаһка
ышанмас 

Аннан соң аңа кояшны да дәлил итеп кылдык ди
Аллаһ Раббул Гыйззә. 

Ул шәүлә үзеннән генә түгел, кояш анарга дәлил,
кояшның нуры төшкәнгә күрә, моның шәүләсе җир
йөзенә төшә

Аннан соң Без ул шәүләне дә тоттык әзгенә ди
Аллаһ Раббул Гыйззә бик озын иде ди, өйлә вакыты

җиткәндә шәүлә кыскара, нык зәүвәл вакыты килеп
җиткән чагында туктап калган шикелле була, ан-
нары тагын арта башлый, монысын да Без тоттык
ди Аллаһ Раббул Гыйззә. Әзгенә тотып алдык, ә
бөтеннәй тотып алсак, туктатсак ни булыр, ул ва-
кытта бутен дөнья челперәмә килгән булыр иде,
галимнәр әйтәләр, әгәр дә җир бүген 150 млн км
чамасы кояшка бер аз гына якынрак булса, бөтен
җир йөзендәге урманнар янып бетер, әдәм бала-
лары хәрәп булыр иде. Бераз ераграк була торган
булса өшеп үлерләр иде, кем чамасын кылган, кем
шушылай бар иткән, тигезләгән, үзең дә утырасың,
бу тәрәзәдән өрә читкәрәк китәсең, мәҗлестә түрдә
утырасың, батареяга артың терәлгән бик кызу, мон-
нан китим әле дип, анардан азырак китә торган
буласың, шушы кадәр һәр кайсысын урынына
җиткерерлек чамаларны чамалаучы кем?

“ул аллаһ Раббың сезгә төнне дә кием иттерде,
йокыны да аллаһ Раббың рәхәт итеп бирде.
Көнен дә тагын җәйде дөнья куырлык итеп
калды. Төнне ди аллаһ Раббыгыз сезгә кием ит-
терде ди, кием белән нишлибез, салкыннан да,
эссесеннән дә капланабыз. гәүрәтләребезне дә
каплыйбыз. Төннә шулай ук ял итергә, хәл
алырга, яңарып китергә, үлемгә ышанмаган
була, аннан кем кайткан ди. Йөкы да үлемнең
бер өлешеди Пәйгәмбәребез с.г.в.“

“Синең исемең белән мин үземнең гәүдәмне
ястыкка куйдым Йә Раббым аллаһ шушы йо-
кымда җанымны алсаң, рәхмәтеңне бир Йә
Раббымаллаһ, яңадан тергезеп аягыма басып
бу дөньяны көтергә язсаң Йә Раббым аллаһ
ярдәмеңне Насыйп итсәң иде” дип
Пәйгәмбәребез с.г.в. дога кыла иде. Яттым торыр-
мын Инша Аллаһ , бу ятудан торалмасам иман бир-
сен Йә Аллаһ диеп, әниләрнең өйрәткән догасы бу,
Пәйгәмбәребез шушылай ук әйтәдер иде. Шунда
Расул Акрам с.г.в. уятсаң дип әйтмәде, әгәр
тергессәң, чөнки йокы да үлемнең бер өлеше ди. 

“аллаһ Раббың шундый зат ул. Җилләрен дә
сөенеч итер, рәхмәтеннән күндерә”, җил истеме
яңгыр ява дигән сүз, һава алмаша дигән сүз,
яңгыры килә дигән сүз. Ул җилләрне кем куа?
Әзгенә тирләгәнеңне машинада бетере өчен дә, я
тәрәзәсен ачырга кирәк, я кондиционерны
җибәрергә кирәк. Өйдә дә шулай ук. Вентиляторлар
эшли. Аллаһ Раббул Гыйззә һаваларын да алмаш-
тыра җилләр белән, ул газап гәләмәтләре дә булуы
мөмкин. 

Шуларның белән без ди Аллаһ Раббул Гыйззә
күктән пак суны да индерәбез ди. Кайдан килде,
казып алдың җирдән бәрәнгеме, чөгендерме
чыкты, күктән тагын нәрсә, күктән яудырабыз, сез
буш дип уйлаган күктән пак су сезгә яудырабыз да,
шуның белән бөтен җимешләрне дә үстерәбез. 

(дәвәме 1-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 10-11-нче номерда 2019
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Когда Сара (р.а.г.) достигла 130-летнего воз-
раста, она уже потеряла надежду иметь детей.
Джабраиль (мир ему) оповестил благой вестью
пророка Ибрахима (мир ему) об том, что у Сары
(р.а.г.) родится сын по имени Исхак. Всевышний
Аллах сказал: 

�������������� ����������� �������� ����� ������������
«Мы оповестили благой вестью Ибрахима о

рождении пророка Исхака – пророка из числа
праведных» (сура «Ас-Саффат»;112 аят) 

Рассказ о рождении пророка Исхака (мир ему)
начинается с того, что грехи народа  пророка Лута
(мир ему) вышли за пределы дозволенных границ.
Всевышний Аллах для того, чтобы уничтожить этот
народ, ниспослал десять ангелов во главе с анге-
лами Джабраилем и Микаилем (мир им). Эти ан-
гелы были в облике молодых юношей, которые
пришли и поприветствовали Ибрахима (мир ему).
Ибрахим (мир ему) в это время соблюдал пост. Он
обрадовался и сказал: «Для разговения к нам при-
шли гости». У них были телята с красной отмети-
ной со звездочкой на лбу и белой отметиной на
четырех ногах. Ибрахим (мир ему) совершил за-
клание  скота и принес еду из этого мяса гостям.
Он не знал, что они являются ангелами. 
Всевышний Аллах сказал: 
������� ����� �������� ������� �������� ����������������� ����� ����� �����������

«Ибрахим скрытно от своих гостей пришел к
своей семье, то есть к Саре, с жирным куском
мяса. Это мясо поставил близко к гостям. Когда
он увидел, что гости не едят, спросил их: «Вы
не кушаете?»  А сам подумал: «Эти ангелы при-
шли для наказания?» и очень испугался»
(сура «Аз-Зарийат»; 26-27 аят)  

Всевышний Аллах сказал: 
���������
� �������� ������� ������� ��� ������ ������������ ��������� �������

«И сказали эти гости: «Не бойся, о, Ибрахим!
Мы – посланники – ангелы от Всевышнего Ал-
лаха. Мы ниспосланы с доброй вестью о том,
что у тебя родится сын, и когда он достигнет
совершеннолетия, он достигнет полноценного
знания» (сура «Аз-Зарийат»; аят 28).

Сказано: «Джабраиль своим крылом коснулся
мяса телятины». Теленок в этот миг ожил, встал,
побежал и присоединился к своей матери. Увидев
это, Ибрахим (мир ему) и Сара (р.а.г.) поняли, что
это были ангелы, и успокоились. 

Всевышний Аллах подробно раскрывает поло-
жение Сары (р.а.г.) и говорит: 

������������ ����������� ��� ������� ��������� ��������� ��������� ������� �������
«Жена Ибрахима с криком и удивлением, схва-

тившись руками за голову,  проговаривая: «Как
может от бесплодной старухи родиться сын?»
- вошла в дом»  (сура Аз-Зарийат»; 29 аят). 

В тафсире Кадый сказано:  «Когда она прогово-
рила эти слова, схватившись руками за голову, она
почувствовала жар в теле и приближение пред-
вестника месячного цикла – хайза. От стыда она
склонила голову. Ангелы же сказали: 

������� �������� ����� ������� ������� ���� ���������� ����������
«Родишь сына». То есть сказал это Господь –

Создатель твой. Мы от нашего Господа прино-
сим только весть». Поистине, слова Всевыш-
него Аллаха – это истина, твердая и всегда
прочная, и всегда исполняется. Он Мудрый,
Знающий» (сура «Аз-Зарийат»; 30 аят).

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о рождении пророка Исхака  (мир ему)

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

перевод со старотатарского

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Продолжение. Начало в № 9-11  2019 г.

Во имя Аллаhа Всемилостивого 
и Милосердного!

Фарада-Яфриду (Фардун) -
словарное значение - предполагать, допускать, на-
лагать, возлагать, вменять в обязанность и.т.д.

Фаридатун-Фараиду - с точки зрения
религиозного понимания или шариатского терми-
нологического значения слов означает обязан-
ность, долг, предписание закона религии.

Фардуль-Амаль — это  деяния, обяза-
тельные без сомнения, строго предписанные  Все-
вышним Аллахом в Священном Коране.
Совершающий эти деяния получает вознагражде-
ние от Всевышнего Аллаха, а тот, кто пренебре-
гает их исполнением (фарда) впадает грех.  Тот,
кто отрицает обязательность (фарда), тот отсту-
пает от веры и впадает в неверие (куфр). Фард
(обязательные) деяния таковы: верить в истин-
ность Ислама; совершать пятикратный намаз; со-
блюдать пост в месяц Рамадан; выплачивать
закят; совершить  хадж в Священную Мекку и.т.д.

Фардуль-Амаль (обязательные) деяния подраз-
деляется на два вида: Фардуль-Айн и Фардуль-
Кифая.
1.    - Фардуль-Айн (индивидуальная обя-
занность) - это  вид обязательных  деяний, пред-
писанных каждому верующему мукалляфу
индивидуально, (например, пятикратная молитва,
соблюдение поста).
2.  - Фардуль-Кифая (коллективная обя-
занность) - это такой вид обязательных деяний,
предписанных всем верующим мукалляфам, но
если кто- то из этой группы или коллектива верую-
щих мусульманской общины выполнит индивиду-
ально это обязательное деяние, то тогда
остальные освобождаются от ответственности за
невыполнение этой обязанности (например, погре-
бальная молитва  джаназа - намаз или ответ на
приветствие).Но если же никто не исполнит этот
вид обязательного деяния, то грех и ответствен-
ность возлагается на всех верующих этой группы
или коллектива мусульманской общины.

В Священном Коране Всевышний Аллах нам
всем напоминает:

«Неужели полагает человек, что будет предо-
ставлен он самому себе (безо всякого при-
смотра)» (Сура аль-Кыямат 75:36).

Человек  сотворён непросто так, напрасно. Каж-
дый человек верит в Бога, но если не верит, то всё
равно будет спрошен за свои деяния. Всевышний
Аллах ведает обо всём - и тайном, и явном, и  каж-
дый человек,  когда предстанет перед Ним в Суд-
ный день, будет  отвечать за свои поступки и
деяния, и за то, что если он не верил и отрицал
единство одного Создателя - Творца всего сущего
небес и земли. А когда наступит этот день-День
воздаяния, этот человек, который не хотел верить
в Него в этом мире, то в этот День 
«Малики яумуд-Дин» или Властелину Дня Суд-
ного, то  тогда он уверует в Единого Создателя! И
этот День, если дословно перевести  аят  в суре
Священного Корана «Аль-Фатиха», означает
«День религии», т.е. каждый  человек станет ве-
рующим. Для того, чтобы человек не избегал  от-
ветственности за свои поступки и деяния,
Всевышний Аллах предписал двум ангелам Кира-
ман-Катибин записывать деяния человека от рож-
дения и до конца  жизни, пока не покинет человек
этот мир,  в Книге деяний («Амаль дафтар»).

О единстве Создателя, Господа миров, Вседер-
жителя и Властелина, Всемогущего, Ведающего
явное и тайное,  Всемилостивого и Милосердного
говорится в Священном писании -  Священном Ко-
ране:

«Он — Аллах, нет бога кроме Него, ведающего
сокровенное и очевидное, и над всеми власт-
ный Он, Всемилостивый и Милосердный» (Сура
аль-Хашр 59:22)

Человек сотворён не напрасно, хотя он думает,
что все дела решит он сам!  Человеческие деяния  

- Амаль и поступки, такие, как словесные
и телесные, будут спрошены,и не только это, ведь
Всевышний Аллах знает всё сокровенное что у нас
в душах, мыслях и в наших намерениях.

Досточтимый Посланник Аллаха Пророк Мухам-
мад, с.г.в., сказал:

«Воистину, Всевышний Аллах предписал
фарды - так не утрачивайте их, очертил гра-
ницы -  так не переступайте же их, и запретил
некоторое - так его не совершайте, и из мило-
сти к вам, а не по забывчивости промолчал о
некотором - так об этом не разузнавайте».

Фардуль Амаль — обязательных видов
деяний, предписанных  Всевышним Аллахом для
каждого правоверного мусульманина, насчитыва-
ется более 100 фардов. Из них Фардуль-Айн со-
ставляет 54 фарда, и для каждого Мукалляфа
знать минимум сорок видов фарда является обя-
занностью. Это какие фарды? Давайте мы их пе-
речислим и в дальнейшем будем рассматривать
более подробно, ин шаа Аллах:
1.В вере 7 фардов
2.В Исламе 5 фардов
3. В тахарате ( в малом омовении) 4 фарда
4. В намазе 12 фардов
5. В таяммуме ( в очищении) 4 фарда
6. В гусле — (большом омовении) 3 фарда
7. В хайзе и нифасе ( очищение у женщин) 2 фарда
8. Амруль-Магруфи иля наhи — Мункар 2 фарда
а) призывать к одобряемому
б) удерживать об плохого
9. Приобретение знаний 1 фард

В заключении сегодняшней проповеди хотелось
сказать и провести обобщение данной темы, что
каждый из нас должен понять и знать, какие виды
есть  Амаль-деяний человека, и какое   предна-
значение и место  Амаль играет в нашей повсе-
дневной жизни.

Продолжение следует

Цикл пятничных проповедей Председателя Регионального духовного управления мусульман Челябинской 
и Курганской областей, муфтия Ринат-хазрата РАЕВА
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6-7 декабря 2019 года в столице Респуб-
лики Беларусь г. Минске прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные
420-летию Соборной мечети Минска, 25-
летию Духовного управления мусульман
Беларуси и 80-летию его руководителя,
муфтия Абу-Бекира Шабановича.

В торжествах приняли участие гости из ближнего
и дальнего зарубежья - религиоведы, богословы,
священнослужителя традиционных конфессий,
представители общественных организаций, дипло-
маты. Центральное духовное управление мусуль-
ман России представлял заместитель Верховного
муфтия, Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев.

В рамках мероприятия состоялся Круглый стол
"Культурно-духовное наследие мусульман Бела-
руси. страницы истории: сохранение и изучение",
а также торжественное открытие музея "Ислам в
Беларуси".

Особое внимание всех участников торжествен-
ных мероприятий привлекла выставка реликвий
Пророка Мухаммада (с.г.в.), которую впервые в ис-
тории Беларуси привезли  из Республики Дагестан
в Минск на несколько дней. Расположилась вы-
ставка в только что открывшемся музее "Ислам в
Беларуси".

Предметы, принадлежавшие Посланнику Гос-
пода (с.г.в.), членам его семьи и ближайшим спод-
вижникам доставили спецрейсом из Дагестана.
Ранее реликвии демонстрировались в Ингушетии

и дагестанском городе Избербаш.
Представлены 16 предметов, в числе которых:

Волос Пророка Мухаммада (с.г.в.),чаша Пророка
Мухаммада (с.г.в.), чаша Али бин Абу Талиба
(р.а.г.) – сподвижника и зятя Пророка (с.г.в.), кув-
шин Фатимы (р.а.г.) – дочери Пророка (с.г.в.) и
другие.

В церемонии открытия Музея и проводимой в
его стенах выставки приняли участие представи-
тели религиозных конфессий Беларуси, дипло-
маты, политические, религиозные и общественные
деятели.

С приветственными словами выступили советник
Чрезвычайного и полномочного посла Российской
Федерации Петр Фролов, советник Чрезвычайного
и полномочного посла Турецкой Республики Му-
стафа Алтай Сонмез, депутат Народного собрания
Республики Дагестан Нариман Темуркаев, совет-
ник председателя парламента Республики Даге-
стан Израил Кебедов.

«Мы привезли к вам самое ценное и дорогое,
что у нас есть. Ещё совсем недавно народы Бела-
руси и России жили единой страной, сейчас это
братство продолжается и не должно рушиться ни-
когда», – подчеркнул в своём приветственном
слове первый заместитель Муфтия Республики
Дагестан Абдулла Аджимоллаев.

Помимо священных реликвий гости   увидели и
экспонаты, собранные как в Беларуси, так и за её
пределами. Они рассказывают об истории ислама
на белорусских землях, которой уже более шести
веков.

Это и принадлежавшие белорусским мусульма-
нам Кораны и китабы, насчитывающие не одно
столетие,  старопечатные книги на арабской гра-
фике, рукописи. Представлены гербы татарских
шляхетских родов, изображения старых деревян-
ных мечетей, ныне уже утраченных, предметы
быта, облачение имама Ивьевской мечети XIX
века и многие другие раритеты.

28-29 ноября 2019 года  в Уфе состоялось
крупное международное мероприятие – V
ежегодное заседание Группы стратегиче-
ского видения «Россия – Исламский мир».
Мероприятие прошло в «Конгресс-Холле
Торатау». В нем приняли участие как руко-
водители российских регионов, так и гости
из зарубежных стран, с которыми у России
и Башкирии складываются экономические
и культурные связи. В этом году тема об-
суждения на форуме звучала следующим
образом: «Межконфессиональное согла-
сие: опыт России и стран —участниц Орга-
низации исламского сотрудничества».

Президент Татарстана, председатель Группы
стратегического видения "Россия-Исламский мир"
Рустам Минниханов передал приветственное по-
слание президента РФ Владимира Путина, в кото-
ром, в частности, говорится: "Нас объединяет
приверженность  принципам справедливого демо-
кратического миропорядка, стремление к обес-
печению верховенства права в международных
делах, к упрочению стабильности и безопасности
на всех континентах". 

Рустам Минниханов отметил расширение геогра-
фии ГСВ: в заседании приняли участие 34 члена
этой организации, представляющих Россию, Бах-
рейн, Иорданию, Саудовскую Аравию, Турцию,
Ирак, Иран, Марокко, Афганистан, Бангладеш, Па-
кистан и др. В мероприятии принла участе и деле-
гация Регионального духовного управления

мусульман Челябинской и Курганской областей во
главе с его председателем, муфтием Ринат-хазра-
том Раевым.

Следующее ежегодное заседание Группы стра-
тегического развития пройдет в Джидде, в Саудов-
ской Аравии.   

"Символично, что эта встреча приурочена к пя-
тидесятилетию Организации исламского сотрудни-
чества, с которой Россия активно и успешно
взаимодействует по многим направлениям. Нас
объединяет приверженность принципам справед-
ливого демократического миропорядка, стремле-
ние к обеспечению верховенства права в
международных делах, к упрочению стабильности
и безопасности на всех континентах. Важно, что
Россия и члены Организации координируют уси-
лия по противодействию глобальным угрозам и
вызовам, урегулированию региональных конфлик-
тов и решению различных гуманитарных проблем,
– сказал на форуме Глава Республики Башкорто-
стан Радий Хабиров.

То, что такое крупное международное событие
состоялось в Уфе, неудивительно: Башкирия, как
многонациональная республика, в которой в мире
и согласии проживают люди около 160 националь-
ностей и больше половины населения исповедуют
Ислам, является духовным центром российского
Ислама. Именно здесь было учреждено Оренбург-
ское магометанское духовное собрание, правопре-
емником которого является Центральное духовное
управление мусульман России. 

Также отмечается, что в Башкирии созданы все
условия для диалога между культурами, народами,
есть Ассамблея народов Башкортостана, работает
Российский исламский университет.

Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий России Та-
лгат Сафа Таджуддин выступил с программной
речью. Говоря о задаче неискаженного сохранения
мусульманской идентичности новыми поколениями
мусульман, рождающихся и проживающих в нему-
сульманских странах, Верховный муфтий подчерк-
нул: "У российских мусульман таких проблем нет,
поскольку Всевышнему Аллаху было угодно сде-
лать Россию общей, единой Родиной для многочис-
ленных народов, исповедующих различные

религии, из которых наиболее распространенными
оказались Православное христианство и Ислам". 

Во время форума прошли различные встречи с
делегациями других стран и регионов России, в
том числе в рамках обсуждения экономического
сотрудничества. Также участники форума имели
возможность познакомиться с ценными экземпля-
рами уфимских коллекционеров. Среди экспона-
тов - лист Корана, выполненный из кожи газели
времен первых крестовых походов, и личный эк-
земпляр Священного Писания полководца Надир-
шаха. Эти священные для мусульман книги были
изданы в разных странах. 

Первое рабочее заседание Группы стратегиче-
ского видения организации исламского сотрудни-
чества было посвящено межконфессиональному
согласию.  Все участники форума  едины во мне-
нии: в исламском мире и на Ближнем Востоке рас-
тет востребованность в российском присутствии.

На форуме говорили и о необходимости развития
исламского банкинга. В российских регионах с
большой долей мусульманского населения будут
предлагаться специальные финансовые инстру-
менты – исламское финансирование основывается
на принципах шариата. Отличительной чертой яв-
ляется запрет на взимание любых процентов по
кредитам.

В рамках форума состоялись рабочие заседания
ГСВ. Одно из них было посвящено 90-летию со дня
рождения Евгения Примакова. Также в рамках за-
седания Группы стратегического видения прошел
исламский экономический форум "Россия - гарант
партнерства", призванный определить бизнес-
цели в отношении стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки. 
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С 8 по 11 декабря  в Манаме Королевства Бах-
рейн состоялась встреча Председателя Выс-
шего совета по делам Ислама, шейха
Абдулрахмана Мохамеда Аль Халифа с Шейх-
уль-Исламом, Верховным муфтием, Председа-
телем ЦДУМ России Талгатом Сафа
Таджуддином. В беседе также приняли уча-
стие: руководитель Администрации управле-
ния, председатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад
Таджуддинов; Главный муфтий УрФО, предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат-хазрат Раев, члены Высшего совета
по делам Ислама Халед ибн Абдалла аш-Шо-
мали, Ясир ибн Ибрагим аль-Джалахма и Ахмед
ибн Мансур Хамада.

В начале встречи шейх Абдулрахман тепло при-
ветствовал гостей и выразил им благодарность за
радушный прием в те дни, когда делегация Бах-
рейна находилась в Республике Башкортостан в
ходе V ежегодного заседания Группы стратегиче-
ского видения «Россия – Исламский мир», прохо-
дившего в Уфе. Высший совет по делам Ислама
считает своим священным долгом поддержание
добрых, дружественных отношений с мусульман-
скими организациями России и всего мира.

Верховный муфтий сердечно поблагодарил за
приглашение посетить страну и выразил призна-
тельность мусульманам Бахрейна во главе с Его

Величеством королем Хамадом ибн Иса Аль Ха-
лифа за усилия по отстаиванию ценностей  тради-
ционного ислама и мира в регионе.
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и шейх
Абдулрахман Мохамед Аль Халифа беседовали о
том, как строится работа ЦДУМ России и Высшего
совета по делам Ислама,
говорили о государствен-
ной поддержке религиоз-
ных организаций и
межконфессиональном
сотрудничестве. Другими
темами беседы стали
проблемы толерантности
и распространение гума-
нитарных ценностей Ис-
лама в гражданском

обществе. Стороны обменялись мнениями по
ключевым вопросам, стоящим перед современной
уммой, и высказались за дальнейшее развитие и
укрепление двусторонних отношений для достиже-
ния общих целей.

Делегация ЦДУМ России также встретилась с послом
России в Королевстве Бахрейн Игорем Кремневым.

В эти же дни в глобальном центре мирного сосу-
ществования имени короля Хамада прошел пер-
вый в истории "Ближневосточный международный
бизнес - круглый стол по религиозной свободе”. В
нем приняли участие ведущие бизнес-лидеры, ин-
весторы из крупнейших стран, включая США и
Россию, а также руководители правительств и
даже студенты-международники.

С докладом на форуме выступил Верховный
муфтий России, председатель ЦДУМ России, Шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

��������� ��� ���������� �������� ���� ���������� ���� ��������� �������� ����������
«Помяни, о, Мухаммад (с.г.в.)! Вот она ушла от

своей семьи на восток – Байтуль-Мукаддас, в
сторону, где восходит солнце. После того, как
отдалилась от своей семьи для того, чтобы со-
вершить гусль (полное омовение) и укрылась
занавеской» (сура «Марьям»:19; 16-17).

После того, когда у Марьям (р.а.г.) начинался пе-
риод хайза (месячного очищения у женщин), она
уходила к жене Закария (мир ему) , которая прихо-
дилась ей родной тетей со стороны матери, в
место под названием Яшаг. После хайза (очище-
ния) Марьям (р.а.г.) возвращалась в свою комнату
и совершала гыйбадат (поклонение) Всевышнему
Аллаху. Смысл отдаления от своей семьи в оби-
тель Яшаг, в сторону восхода солнца заключается
в том, чтобы совершить гусль-полное омовение,
укрываясь за занавеской.

В Священном Коране сказано: 

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

«Мы же послали к ней Нашего Духа (Джабраиля,
мир ему), и он предстал перед ней в облике пре-
красно сложенного молодого человека без бо-
роды и усов» (сура «Марьям»:19; 16-17).

Джабраиль (мир ему) предстал перед ней в таком
образе для того, чтобы возбудить шахват – чувства
хазрати Марьям (р.а.г.), и женская яйцеклетка про-
никла внутрь утробного места (чрево). 

Всевышний Аллах в Священном Коране  говорит

:
������� ������ ������� ������������� ����� ��� ����� ��������

«Она сказала: «Я прибегаю к Всемилости-
вому, чтобы Он защитил меня от тебя, если
только ты богобоязнен. А если ты не богобо-
язнен, все равно я прибегаю к Всевышнему Ал-
лаху. Ты этим увещевайся и не подходи близко
ко мне» (сура «Марьям»:19; 18).

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:
«Ангел Джабраиль (мир ему) сказал: 

����� �������� ����� ������� ������� �������� ���� �������� ��������
«Воистину, я послан твоим Господом, дуну,

чтобы даровать тебе мальчика» (сура
«Марьям»:19; 19).

После этого Марьям (р.а.г.) сказала: 

«Как у меня может быть мальчик, если меня
не касался мужчина, и я не была распутницей»
(сура «Марьям»:19; 20).

Джабраиль (мир ему) сказал ей: «Да, ты пра-
вильно сказала!». Затем он передал:

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

«Вот так! Господь твой сказал: «Это для меня
легко. Мы сделаем его знамением для людей и
милостью от Нас. Это дело уже решено!» (сура
«Марьям»:19; 21).

Сказал  Всевышний Аллах:

������������ 
«Она понесла его (забеременела)» (сура

«Марьям»:19; 22).
Джабраиль (мир ему) дунул в подол платья

Марьям (р.а.г.), этот ветерок проник во внутрь жи-
вота Марьям (р.а.г.), у нее возбудился шахават –
чувства, и яйцеклетка проникла во чрево.  В одном
риваяте сказано, что беременность Марьям (р.а.г.)
длилась 7 месяцев, в другом – 1 год, а в третьем –
8 месяцев. Кроме Исы (мир ему), ни один родив-
шийся восьмимесячный ребенок не выживал. 

В одном из риваятов сказано, что продолжитель-
ность беременности и рождение ребенка длилось
всего один час. Хазрати Марьям (р.а.г.) тогда было
тринадцать лет, и у нее было всего два хайза (т.е.
два периода очистительного цикла).

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

������������ ������������ ���� �������� ��������
«Когда она понесла беременность, отправи-

лась с ним в отдаленное место"  (сура
«Марьям»:19; 22).

Родовые схватки привели Марьям (р.а.г.) к
стволу пальмы, чтобы укрыться листьями пальмы
и опереться во время родов о ее ствол. У этой
пальмы не было верхней части, она была засох-
шей, и все происходило в зимнее время. 

Всевышний Аллах внушил Марьям (р.а.г), чтобы она
подошла к этой пальме, чтобы остановить ее страх,
показать Свою Щедрость и Могущество, а также
чтобы накормить ее свежими финиками. Свежие фи-
ники являются едой для женщин после родов.  

Всевышний Аллах говорит:

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

«И она сказала: «Лучше бы я умерла до этого и
была навсегда забытой» (сура «Марьям»:19; 23). 
Марьям произнесла эти слова из-за стыда перед
людьми и из-за страха упрека от них.

Всевышний Аллах сказал: 
«Тогда он, Иса, воззвал к ней из-под нее». 
Джабраиль (мир ему) принял ребенка и сказал:

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

«Не печалься! Господь твой создал под тобой
ручей. Потряси на себя  ствол пальмы, и на тебя
попадают свежие финики» (сура «Марьям»:19;
24-25).

Продолжение следует

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

перевод со старотатарского
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 112
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в № 10, 11 2019 г.
Книга имама абу ханифы 
«аль-ФиКх аль-аКбаР»

То, что Аллах Всемогущий упоминает в Кур’ане
в виде рассказа о Мусе и других пророках (мир и
благословение им), а также о Фараоне и Иблисе, —
всё это Слово Аллаха и составляет сообщение о
них. Слово Аллаха не сотворено, а слова Мусы и
других творений сотворены. 

Кур’ан — Слово Аллаха Всевышнего, а не их
слова. Муса (мир ему) слышал Речь Аллаха Всемо-
гущего, как говорит Аллах Всемогущий: «Аллах
говорил с Мусой разговором». 

Таким образом, Аллах Всемогущий был Говоря-
щим, даже ещё когда не говорил с Мусой, и так был
уже Аллах Всемогущий Творцом в предвечности,

даже не приводя творения в существование. 

Когда Аллах обращался к Мусе, Он делал это по-
средством Своего Слова (Его атрибут), которое, как
и все Его атрибуты, существовало из предвечности,
в отличие от атрибутов творений.

Продолжение следует

Обрезание (аль-хитан, сөннәткә утырту)
Обрезание - удаление крайней плоти мужского

полового органа (аль-хитан, татаро-башкирское на-
селение называют "сөннәткә утырту").

Согласно мнению некоторых богословов, обре-
зание является сунной, а по мнению других близ-
кой к обязательному (ваджиб).

О необходимости обрезания говорится в много-
численных хадисах. Сообщается, что один чело-
век пришел к Пророку (мир ему и благословение)
и сказал: "Я принял Ислам". Тогда Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение) повелел этому
человеку: "Сбрось волосы неверия (то есть по-
брей голову) и сделай обрезание" (Ахмад и Абу
Дауд). Также аз-Зухрийи (да будет доволен им
Аллах) передал слова Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха): "Кто принял Ислам,
пусть сделает обрезание, даже если он взрос-
лый" (Харба).

Также известно, что  пророк Ибрахим (мир ему),
сделал обрезание в восьмидесятилетнем возрасте
(Бухари и Муслим).  Что касается Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллаһ и да приветствует),
то он родился без крайней плоти. Помимо него
среди пророков (мир им) без крайней плоти роди-
лись  еще 13 пророков. Вот их имена: Адам, Шис,
Нух, Шуайб, Лут, Муса, Худ, Салих, Юсуф, Зака-

рийа, Ханзала, Яхья и Сулайман (мир им всем).
(«Ианату-т-талибин» 4/173).

Ученые придерживаются мнения, что совершать
обрезание нужно до достижения половой зрелости.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) зарезал овец за Хасана и Хусайна (да будет
доволен ими Аллах) и сделал им обрезание на седь-
мой день после рождения (Байхаки).

Обрезание - традиция Пророков Аллаха (мир им),
а следование пути Пророков является поклонением
Аллаху. Помимо этого в соблюдении данной сунны
есть польза и с точки зрения медицины:
- Под крайней плотью полового члена накаплива-
ется смегма. Эта жидкость является благодатной
питательной средой для болезнетворных микро-
организмов. После обрезания ободок головки оста-
ется открытым, что способствует поддержанию
чистоты;
- обрезание также избавляет детей от опасности
таких заболеваний, как фимоз и парафимоз;
- Ученые обнаружили, что у необрезанных мужчин
чаще возникает воспаление мочеиспускательного
канала. Инфекция поражает в первую очередь край-
нюю плоть. Иногда в таких случаях приходится
прибегать к обрезанию в медицинских целях. По
данным же американских ученых, обследовавших
свыше 200 тыс. мужчин, установлено, что инфек-
ция мочеполовых путей встречается в 11 раз чаще

у мужчин, не совершивших обрезание, чем у тех,
кто прошел эту процедуру;
- согласно докладу Херцога и Альвареза, обрезание
мальчиков спасает их от инфекций, которые могут
привести в дальнейшем к развитию рака полового
члена. Кроме того, врачи пришли к следующим вы-
водам:
- среди обрезанных мужчин вероятность заразиться
СПИДом при гетеросексуальном контакте снижа-
ется в 8 раз;
- в 12 раз снижается вероятность инфекций моче-
испускательного канала;
- у тех, кто был обрезан в детстве, никогда не бы-
вает рака полового органа (среди необрезанных за-
болевает один человек из 900);
- около 18 % необрезанных мальчиков в возрасте до
8 лет страдают заболеваниями половой сферы, ко-
торым не подвержены их обрезанные сверстники;
- у 1 из 100 мужчин возникает необходимость сде-
лать обрезание во взрослом возрасте по медицин-
ским показаниям (заметим, что взрослыми
обрезание переносится гораздо тяжелее);
- женщина, вступая в половые отношения с обре-
занным мужчиной, имеет меньшую вероятность за-
болеть раком шейки матки.

Примечание: информация о медицинских показа-
ниях взяты с сайта islam-today.ru

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 НиНДи?

Җан - күренми торган тәндер, дигәннәр. Шул
сәбәптән Аллаһы Тәгаләне җан иясе дию дөрес
түгелдер. Җан бер дә беленми, күренми, үзе генә
бар булып тора алмый торган нәрсә диючеләр дә
бар. Шул ук вакытта һавадан ярып алынган бер һава
кисәге диючеләр дә бар. Бу азаккы ике сүз кабер га-
забы юк диючеләр сүзедер.

МәСьәлә

Бер вакыт яһүдиләр Рәсүләллаһ янына килеп:
"Җан нәрсә? Әсхабе-кәһәф кемнәр? Зөлкарнәйн
нинди зат?",  - дип сорадылар.

Җан хакында:
дигән аять инде:
"Әй, Мөхәммәд, синнән җан хакында сорарлар.

Син әйт аларга: "Җан ни икәнен мин белмим, ул
Аллаһы Тәгаләнең бер бар иткән мәхлугыдыр".

СуР, бәгЕС ҺәМ хәШЕР

Сур - бер мөгез шикелле озынча, эче куыш нәрсә.
Бәгес - үлгәннән соң яңадан терелү. Хәшер -
үлгәннән соң кубару һәм кубарылу мәгънәсендә.
Исрафил фәрештә - Сур ияседер. Аллаһы Тәгалә
Ләүх әл-Мәхфүзне ак энҗедән яралтты. Озынлыгы
җир белән күк арасына караганда җиде мәртәбә
озындыр. Ул Гарешка бәйледер. Анда Кыямәткә
кадәр булачак нәрсәләр язылган.

Исрафил фәрештәнең дүрт канаты бардыр. Берсе
белән үзен пәрдәләр, берсе белән йөзен һәм дә
башын пәрдәләр, берсе белән йөзен һәм дә башын
пәрдәләр. Исрафилның Аллаһтан куркуьпшан йөзе
саргайгандыр, башын бөгеп торадыр, Гарешкә
табан карагандыр. Аллаһы Тәгалә бер нәрсә белән
хөкем итеп Гарешкә язса, Исрафил йөзендәге
пәрдәне ачыр да, Аллаһы Тәгаләнең хөкемен карар.
Аллаһы Тәгалә каршында һичбер фәрештә хәзрәт
Исрафил кебек якын түгелдер. Исрафил белән

Гареш арасында җиде пәрдә бардыр, һәрбер
пәрдәнең арасы биш йөз еллык юлдыр. Җәбраил
белән Исрафил арасында җитмеш пәрдә бардыр.
Сур, Исрафилның уң ботына куелган килеш,
өрелүгә боерылуны көтеп торадыр. Дөньяның бетү
вакыты җитсә, Сур хәзрәте Исрафилның йөзенә
якын килер. Шуннан соң Исрафил бар канатларын
җәяр дә, Сурга өреп җибәрер. Хәбәр дә килгән:
"Үлем фәрештәсе бер аягын - җиде кат җир
астында, икенчесен җиденче кат күктә тотар. Шул
рәвештә җир һәм күк әһелләренең җаннарын алыр.
Дөнья бетү белән - Сурга өрелгәч - җирдә бары
Иблис, ә күктә Җәбраил, Газраил, Микаил һәм Ис-
рафил калырлар. 
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Окончание. Начало в № 8-11  2019 г.

Это обстоятельство и стало решающим при вы-
боре халифа после ухода в мир иной Посланника
Аллаха (с.г.в.) в 632 году. Именно Абу Бакр (р.а.г.)
предотвратил смуту среди арабов после смерти
Пророка (с.г.в.), обратившись к ним со словами:  

«О люди! Кто поклонялся Мухаммаду, так
знайте, что он умер. А кто поклонялся Аллаху,
так знайте, что Он Вечен и не умрет! А  Мухам-
мад – только Посланник, до которого были по-
сланники. Неужели вы повернете назад? Кто
поворачивает назад, ничем не навредит Ал-
лаху, а благородным Аллах воздаст». 

Когда выбирали нового главу мусульманской об-
щины, ансары избрали Саида ибн Убаду. Но после
того, как пришли Умар ибн аль-Хаттаб, Абу Убайда
и Абу Бакр (р.а.г.), халифом был избран Абу Бакр
(р.а.г.). Абу Бакр постоянно подчеркивал, что яв-
ляется лишь исполнителем воли Мухаммада
(с.г.в.). Для этого он даже принял титул «замести-
тель Посланника Аллаха» - «Халифа Расулиллах»,
сокращенно – халиф.

Правил Абу Бакр (р.а.г.) немногим более двух
лет. Но и за это непродолжительное время он смог
объединить мусульманскую умму, предотвратить
раскол среди мусульман, смуту и вражду после
ухода Пророка Мухаммада (с.г.в.) в мир иной.

Именно Абу Бакру принадлежит заслуга собира-
ния Священного Корана в единый свод (мусхаф).
При первом халифе исламское государство ак-
тивно начало расширять свои границы, и Ислам
вышел за пределы Аравии: были освобождены от
язычества и идолопоклоничества Сирия, Пале-
стина и Ирак. 

Перед битвой при Ярмуке Абу Бакр (р.а.г.) тя-
жело заболел. Чувствуя скорый уход из этой
жизни, он обратился к сподвижникам с предложе-
нием выбрать нового халифа. Сподвижники пред-
ложили ему самому назначить преемника. Тогда
Абу Бакр (р.а.г.) вынес на обсуждение кандида-
туру Умара ибн аль-Хаттаба (р.а.г.), и подавляю-
щее большинство поддержало это предложение.

Абу Бакр (р.а.г.) ушел в мир иной 23 августа 634
года, дожив, как и Пророк Мухаммад (с.г.в.), до 63
лет. Абу Бакра похоронили в комнате Аиши (р.а.г.)
рядом с Пророком Мухаммадом (с.г.в.).   Жизнь
этих великих людей стала символом величайшей
дружбы, верности и абсолютной самоотверженно-
сти во имя идеалов Ислама. Именно Абу Бакр
(р.а.г.) похоронен рядом с Пророком (с.г.в.). И
именно о своем лучшем друге и сподвижнике Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) сказал: 

«Солнце не всходило и не заходило над более
достойным человеком, за исключением проро-
ков, чем Абу Бакр».

Пророк Иса (мир ему) сказал: "Мои слуги -
пара моих рук. Средство передвижения мое -
пара моих ног. Кровать моя - земля, а подушка
- камень. Мое тепло зимой - солнце, освещаю-
щее землю. Ночь свою я провожу в бедности,
также как и день. И, тем не менее, нет на этой
земле никого богаче и свободнее меня

***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "До вознесе-
ния на небеса едой Исы была фасоль. И до
вознесения он не вкушал еды, которая была
приготовлена на огне"

***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "О, Умм
Айман! Разве ты не знаешь, что мой брат Иса
не оставлял еду, предназначенную для утра,
на вечер, и еду, предназначенную для вечера,
на утро? Он питался листьями деревьев и пил
воду после дождя. С наступлением ночи он
укутывался в палас и, оставаясь на сырой
земле, говорил: "Каждый день приносит с
собой блага"

***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Я видел Ису
ибн Марьям: это худощавый мужчина с бело-
снежной кожей"

***
...Так вы узнаете его, когда встретитесь с ним.
Он среднего роста, белокожий и слегка смуг-
локожий, и будет в желтых одеяниях...

***
Пока вы не увидите десять знамений, не насту-
пит Конец Света. Одно из них - возвращение
Исы, мир ему

***
Именем Господа клянусь, сын Марьям (пророк
Иса, мир ему) вместе, названном Фаджур-
Равха, последует повелению Аллаха и совер-
шит хадж или умру, или и то, и другое

***
Клянусь именем Господа моего, в чьей власти
душа моя! Близко время, когда Иса, сын
Марьям, снизойдет к людям, как справедли-
вый правитель

***
Иса низойдет с небес; их правитель скажет:
"Приди, стань нашим имамом, возглавь наш
намаз!" Иса ответит: "У вас уже есть имам
среди вас. Это великая Милость Аллаха этой
умме!"

***
Клянусь, в чьей власти находится моя душа,
непременно придет пророк Иса, и если он при-
дет к моей могиле и скажет: "О, Мухаммад!",
то я отвечу ему"

***
Сегодня ночью во сне я обнаружил себя в
Каабе. вдруг я увидел смуглого человека. Он
был словно самым красивым из всех смуглых
людей, которых я видел. Волосы его были
чисто вымыты и причесаны, и капли воды сте-
кали с них. Он положил обе руки на плечи двух
других людей и совершал обхождение вокруг
Каабы. Я спросил: "Кто это?" Они сказали:
"Это Мессия, сын Марьям"

***
Избранники Божии, вступая в Рай, будут обла-
дать возрастом Исы (Иисуса), красотой Йу-
суфа (Иосифа) и ростом Адама (в шестьдесят
локтей)

***
Я являюсь самым близким к Исе в этом и веч-
ном мирах

***
Все пророки - братья. Матери у них разные.
Только религия одна. Между мной и им нет
больше никакого пророка  

Продолжение. Начало в № 2-5, 7-11 2019 г.

И даже если ты оста-
нешься бедным, же-
нись, если есть
возможность, на рели-
гиозной и благодетель-
ной женщине.

И еще Законодатель
своим пророческим
языком повелел:
«После Ислама чело-
век не найдет чего-то
лучшего, чем рели-
гиозная женщина, ко-
торая:

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.

Намерение о бракосочетании исходит от же-
ниха

Вопросы охраны чести, достоинства и социаль-
ного статуса женщин благородный Коран возло-
жил на мужчин. Это является их почетной
обязанностью. В благородном Коране сказано: «И
законны для вас (все женщины) кроме этих,
если намерены вы искать имуществом вашим»
(4: 24), то есть, если в вашем сердце есть чувство
и влечение к какой-либо достойной девушке, ис-
пользуйте свои щедрые дары как повод и сред-
ство знакомства и сватайтесь. Желание
(ибтигхаа') означает стремление к обладанию цен-
ными, достойными и надежными вещами. Если бы
предложение ('ардз) о браке исходило от жен-
щины, то, возможно, общественная ценность жен-
щин была бы немного умалена. По этой причине
коранический аят «И законны для вас (все жен-
щины) кроме этих, если намерены вы искать
имуществом вашим» является выражением
большого уважения Корана к женщинам.

Коранический совет вместе с предложением о
браке посылать и подарки является воплощением
заботы и внимания, которое должно проявляться,
дабы уважить женщину.

Наверное, это великая мудрость Аллаха, да воз-
высится Его могущество, что у животных спутника
выбирает самка, а у людей - мужчина. Поэтому у
животных более выразительны и красивы самцы,
а у людей красивы и привлекательны женщины.
Это великая божественная мудрость, имеющая не-
преходящее социальное значение. Мужчина за-
являет о своем намерении, выборе и воле. Сила
же красоты, которая привлекает мужчин, даро-
вана женщине. У животных все наоборот. По-
этому, дабы привлечь внимание самок, самцы
животных украшены гораздо богаче и ярче. Это
проявление великой заботы природы о продолже-
нии рода, или же можно сказать, что это удиви-
тельное средство, избранное божественностью
для этой цели.

Продолжение следует

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

недели

Декабрь -
Январь

2019 -
2020

Сухур 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 27 дек 7:21 7:41 9:21 13:20 14:50 16:30 18:10

2 Сб 28 дек 7:21 7:41 9:21 13:20 14:51 16:31 18:11

3 Вс 29 дек 7:22 7:42 9:22 13:20 14:52 16:32 18:12

4 Пн 30 дек 7:22 7:42 9:22 13:20 14:53 16:33 18:13

5 Вт 31 дек 7:21 7:41 9:21 13:20 14:54 16:34 18:14

6 Ср 1 янв 7:21 7:41 9:21 13:20 14:55 16:35 18:15

7 Чт 2 янв 7:21 7:41 9:21 13:20 14:56 16:36 18:16

8 Пт 3 янв 7:21 7:41 9:21 13:20 14:57 16:37 18:17

9 Сб 4 янв 7:20 7:40 9:20 13:20 14:59 16:39 18:19

10 Вс 5 янв 7:20 7:40 9:20 13:20 15:00 16:40 18:20

11 Пн 6 янв 7:19 7:39 9:19 13:20 15:01 16:41 18:21

12 Вт 7 янв 7:19 7:39 9:19 13:20 15:03 16:43 18:23

13 Ср 8 янв 7:18 7:38 9:18 13:20 15:04 16:44 18:24

14 Чт 9 янв 7:18 7:38 9:18 13:20 15:06 16:46 18:26

15 Пт 10 янв 7:17 7:37 9:17 13:20 15:07 16:47 18:27

16 Сб 11 янв 7:16 7:36 9:16 13:20 15:09 16:49 18:29

17 Вс 12 янв 7:15 7:35 9:15 13:20 15:10 16:50 18:30

18 Пн 13 янв 7:14 7:34 9:14 13:20 15:12 16:52 18:32

19 Вт 14 янв 7:14 7:34 9:14 13:20 15:14 16:54 18:34

20 Ср 15 янв 7:13 7:33 9:13 13:20 15:15 16:55 18:35

21 Чт 16 янв 7:11 7:31 9:11 13:20 15:17 16:57 18:37

22 Пт 17 янв 7:10 7:30 9:10 13:20 15:19 16:59 18:39

23 Сб 18 янв 7:09 7:29 9:09 13:20 15:21 17:01 18:41

24 Вс 19 янв 7:08 7:28 9:08 13:20 15:23 17:03 18:43

25 Пн 20 янв 7:07 7:27 9:07 13:20 15:25 17:05 18:45

26 Вт 21 янв 7:05 7:25 9:05 13:20 15:27 17:07 18:47

27 Ср 22 янв 7:04 7:24 9:04 13:20 15:28 17:08 18:48

28 Чт 23 янв 7:03 7:23 9:03 13:20 15:30 17:10 18:50

29 Пт 24 янв 7:01 7:21 9:01 13:20 15:32 17:12 18:52
30 Сб 25 янв 7:00 7:20 9:00 13:20 15:34 17:14 18:54

1441 г.х./Декабрь-Январь 2019-2020 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ДжуМаДиЯль-улЯ 

Джумади-
яль-уля

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

12 декабря 2019 года состоялось подпи-
сание соглашения о социальном парт-
нерстве между администрацией г.
Магнитогорска и Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской
области.

В торжественном мероприятии приняли участие:
глава Магнитогорска Сергей Бердников, Главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской
области Ринат-хазрат Раев, руководитель адми-
нистрации РДУМ Марат Сабиров, имам-наиб Со-
борной мечети Металлургического района
Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, член прези-
диума РДУМ, имам-мухтасиб Рашит-хазрат Латы-
пов и другие представители мусульманской
общины.

90 % соглашений о социальном партнерстве
между муниципалитетами Челябинской области и
РДУМ  уже подписаны. Глава Магнитогорска под-
черкнул: "Сегодня мы можем подвести официаль-
ный итог о проделанной работе. У нас появилась
идея и желание закрепить документально все наши
совместные мероприятия на благо горожан. Магни-
тогорск всегда был дружной многонациональной
семьей. У нас более 90 национальностей, с кото-
рыми мы живем в мире и согласии. Думаю, все жи-

тели города это ценят. На этой знаковой встрече мы
закрепили наши отношения юридически, что благо-
творно повлияет на всю дальнейшую работу, кото-
рую мы активно будем продолжать".
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челя-
бинской области Ринат-хазат Раев скзал: "Стоит от-
метить, что отношения с администрацией города
выстраивались и без Соглашения. Документ же
дает инструмент выстраивания государственно-кон-
фессиональных отношений. На уровне Правитель-
ства было принято решение подписывать

соглашения со всеми муниципальными городскими
округами.  Мусульмане должны работать во благо
народа. Документ будет сопутствовать нам в раз-
личных областях социального партнерства - это не
только строительство мечетей, но и вопросы духов-
ных ценностей, которые несет Ислам, благотвори-
тельности, семейного образования и воспитания.

Муфтий подчеркнул, что подобные соглашения в
разные годы подписывались между Центральным
духовным управлением мусульман России и адми-
нистрацией Челябинской области с Губернатором
Петром Ивановичем Суминым, с полномочным
представителем Президента РФ в УрФО Петром
Латышевым.

Ранат-хазрат Раев поблагодарил администрацию
города, руководство ПАО "ММК" и других благо-
творителей за помощь в возведении Соборной
мечети города, которая собирает на пятничные
проповеди до 2000 мусульман, а в праздники - до
3,5 тысяч. "Одна из главных задач, - отметил муф-
тий, - передать молодежи уважение к другим веро-
ваниям, чтобы избежать ситуации, когда,
прикрываясь религией, экстремисты пытаются
разжечь межнациональную рознь. Противодей-
ствовать этому - наша общая задача".

Фото
https://pravmin74.ru/

Поздравляем  вас с  Новым 2020 годом !

Примите искренние  поздравления от имени правовер-
ных мусульман  УрФо и его Региональных  духовных
управлений мусульман и от себя лично с наступающим
Новым 2020 годом!

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все
правоверные мусульмане, со всеми нашими соотече-
ственниками подводим итоги ушедшего года и намечаем
планы на будущий год. Преуспевшие желаний и молитв,
мы возносим благодарные молитвы нашему единому
Создателю в принятии всех наших добродеяний в благо-
денствии, здравии и веры и божественных устоев
жизни! 

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании
божьей помощи в укреплении духа и сохранении душев-
ного спокойствия. 

Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадо-
ваться повторению благословенных дней, дат и священ-
ных праздников Нового года!

Желаю вам всем духовного и физического здоровья,
счастья и благополучия, новых радостей и созиданий в
наступающем Новом году!

главный муфтий УрФо, Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей

Ринат хаджи хазрат РАеВ

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

САДыКоВА  НСАНАлы  НАгАшПАеВИЧА
имам-хатыба ММРг пос .Рассветный Карталинского района 

Челябинской области

ТУРьЯНоВА  АйРАТА  ФоАТоВИЧА    
имам-хатыба ММРг п. лазурный    

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