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V Межрегиональная научно-практическая конференция
Екатеринбург, 2 декабря 2021г.
2 декабря 2021 года в Екатеринбурге состоялась ежегодная V
Межрегиональная научно-практическая конференция «Ислам на
Урале: история, современность, вызовы».
Организаторами конференции выступили Региональное духовное управление мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного
управления мусульман России, кафедра теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных
исследований,
профилактики
экстремизма
и
противодействия идеологии терроризма», Свердловская региональная общественная организация содействия духовному развитию татарской и башкирской культуры «Ярдам» при поддержке регионального Департамента
внутренней политики и Министерства культуры Свердловской области.
Ведущие российские ученые, специалисты и эксперты в области теологии
и исламоведения обсудили роль мусульманского сообщества России в системе противодействия экстремизму и идеологии терроризма.
С приветственным словом от имени Верховного муфтия России, ШейхульИслама Талгата Сафа Таджуддина к участникам конференции обратился
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. «Мы уже в пятый раз собрались для рассмотрения актуальных вопросов Ислама, волнующих современное общество,
чтобы совместными усилиями наметить пути их достижения. Несомненно,
единение и постоянный диалог помогают достичь братских взаимоотношений
среди последователей всех традиционных конфессий», - сказал муфтий, подчеркнув слаженность отношений между Свердловской областью и Центральным духовным управлением мусульман России.
Исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов от имени главы региона Евгения Куйвашева, приветствуя муфтия, имамов и всех собравшихся, подчеркнул, что Свердловская область является одним
из наиболее многонациональных и поликонфессиональных регионов России.
«Ислам в истории Урала занимает особое место, - сказал Олег Чемезов, - так
как является традиционной религией целого ряда коренных народов нашего региона. Трудно переоценить вклад представителей мусульманского сообщества
в развитие науки, культуры, производственных достижений. Мусульманское духовенство является опорой и союзником властей в работе по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений».
В работе конференции также приняли участие: представители Екатеринбургской епархии РПЦ, заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» И.В. Бачинин; от имени
председателя ЗСО Свердловской области Л.Бабушкиной депутат А.Каптюг;
от руководства «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» советник по международным вопросам Фонда М.Албогачиев; председатель РДУМ Свердловской области, старший преподаватель кафедры
теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Радиф-хазрат Гиндуллин;
директор Центра исламоведческих исследований
АН Республики Татарстан
Р.Патеев; эксперт Уральской ассоциации «Центр
этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии
терроризма», доцент кафедры теологии УГГУ А.
Старостин и др.
В этом году конференция была посвящена обсуждению ситуации в
Афганистане и прихода к
власти движения «Талибан», признанного в России террористическим.
Президент Уральской ассоциации «Центр
этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко
в своей выступлении подчеркнул, что тема Афганистана и движения Талибан
сейчас особенно важна, так как Свердловская область привлекает более 30%
всех трудовых мигрантов. 70% от этого потока формируют уроженцы Центрально-Азиатских государств. Поэтому важно понять, как защитить регион и
страну от распространения радикальных идеологий.
После перерыва работа конференции продолжилась в секциях: «Школа
имамов Среднего Урала» и «Формирование позитивного духовно-религиозного климата, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в мусульманской среде». Также на конференции обсуждалась роль
мусульманского сообщества в противодействии экстремизму и идеологии
терроризма; история и современное состояние ислама в России и на Урале;
перспективные направления развития государственно-исламских отношений
на среднем Урале.
Конференция в Екатеринбурге собрала лучших отечественных и зарубежных специалистов по Афганистану, радикальному исламизму и исламской
теологии. Такие научные форумы позволяют понять фундаментальные проблемы нашего общества, постараться найти пути решения данных проблем.
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НОВОСТИ
Заседание в Правительстве Челябинской
области

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!

Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер 20 декабря 2021 года провел заседание
Совета по реализации государственной национальной политики.
Обсуждались вопросы реализации в Челябинской области государственной национальной политики до 2025 года, формирование системы
взаимодействия с молодежными, национальными,
религиозными, неформальными объединениями.
«В этой стратегии мы руководствуемся стратегией реализации национальной политики РФ до
2025 года. Задачи определены серьезные: обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация межконфессиональных отношений, формирование духовных потребностей
граждан и, прежде всего, молодежи», - подчеркнул Алексей Текслер.
В заседании Совета принял участие Главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев.

В Челябинске почтили память героев
В декабре 2021 года в России отметили сразу две
важные даты. 3-го декабря – День неизвестного
солдата, а 9-го декабря – День Героев Отечества.
3-го декабря в Челябинске к Вечному огню на
Аллее Славы торжественно возложили цветы и
венки. В мероприятии приняли участие представители Правительства, ЗСО, администрации города,
руководители
военных
и
правоохранительных органов, священнослужители, общественники, ветераны.
После возложения цветов была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие прошли торжественным маршем.
В день Героев Отечества 9-го декабря цветы и
венки торжественно возложили к памятнику
«Доблестным сынам Отечества». Правительство
Челябинской области, депутаты Законодательного собрания области, администрация Челябинска, Герои России, матери и жены Героев
России, представители духовенства отдали дань
уважения, признания и памяти всем Героям России, ныне живущим и погибшим во имя процветания Родины.
Челябинский Совет ветеранов подготовил альманах,
в который вошли 349 Героев Советского Союза, 7 из
них этого звания были удостоены дважды; 60 кавалеров Ордена Славы; 40 Героев России.
В обоих торжественных мероприятиях принял
участие председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.

Пограничники Южного Урала отметили
юбилей
17 декабря 2021 года пограничники Южного
Урала торжественно отметили 25-летие со дня
начала
охраны
российско-казахстанского
участка государственной границы.
События последних 30-ти лет вызвали распад
СССР и определили рождение новых суверенных государств, в том числе России и Казахстана.
Республика
Казахстан,
став
самостоятельным государством, получила не
только суверенитет, но и все атрибуты международных взаимоотношений. Так образовалась
российско-казахстанская граница протяженностью 7, 59 тысячи километров.
Челябинских пограничников с юбилеем поздравил Верховный муфтий России, председатель
ЦДУМ России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
В Торжественном мероприятии по случаю юбилея принял участие Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Ахыры. Башы 8 - 11-нче номерда 2021

24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

Шундый Раббымнан башка миңа тагын нинди
хуҗаны төртәсез
бер бәләкәй генә җан нине генә кәсиб иткән,
эшләгән генә булса да үз зыянына
һич бар җан икенчесенең гонаһын күтәрмәс,
һәр кем үз капчыгын күтәреп йөрер ди Раббыгыз Аллаһ.

Аннан соң инде бер көне җиттер дә Раббыгыз
Аллаһның хозурына кайтуыгыз булыр, ни
кылып йөргәннәрегезне, нәрсә турында тарткалашып, сүз көрәштереп йөргәннәрегез, барысы
хакында да хәбәрләрне бирер дә сезгә.

күрде исә, бер кайчан да көнләми. иманлы кеше революционер түгел, ул аллаһның биргәненә ышанган кеше, чөнки белә, малны да, дәрәҗәләрне дә
бирүче, берсен өстен, берсен астын куючы аллаһ.
әгәр дә бу эшкә тыгыла торган булса, аллаһның
тәкдиренә тыгылган булып, бандитның нәрсә
икәнлеген, дөньяда гына түгел, мәңгелектә дә
аллаһ хозурында җиде җәһәннәме бар кисәүләре
белән көтеп торалар, шушыны иманлы кеше бер вакытта да онытмый. Шуңарга күрә мөселманнар
арасында аллаһның берлегенә ышанган кешеләр
арасында бер кайчан да мал өчен, дәрәҗә өчен талашу, сугышу булмады. булды исә, иманнан чыгып
киткән була, аллаһ сакласын. аллаһның тәкдиренә
карышкан шикелле. аллаһ Раббул гыйззә Көръән
Кәримдә әйтә, күкне күтәрүче, аллаһның биргәнен
исендә тотып иманлы кешегә аллаһ малда артык
бирде икән, ятим фәкирләргә, мескеннәргә
зәкәтләрен һич чиксез бирер. Тукта дөрес булдымы
икән дип тагын бер аз бирим әле аллаһ Тәгалә я
бөтеннәй дә алып куер дип аллаһның хозурындагы
хисапны чамалап тора. аллаһның хозурында гы хисапны бер кайчан да онытмый,
чөнки дөреслектә Раббың аллаһ тота торган булса,
бик тиз тота, дөреслектә ул яңгылышлык белән хаталарны кылган бәндәләренә мәрхәмәт-шәфкат
иясе ди.

алай булган вакытта күтәрүче җир-күкләрне дә
ди, бәндәләрне дә. Тагын да карыйбыз Нашрах
сүрәсендә

«Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. синең
күкрәкләреңне җәймәдек мени, иркенәйтмәдек
мени»?
Гонаһларыңны синең күтәреп алмадыкмыни
ди Аллаһ Раббул Гыйззә алып ташламадыкмыни. бөтен Пәйгәмбәрләр мәхсүм, фәрештәләр
шикелле бер пәйгәмбәрдә дә гонаһ юк, Фәлән
Пәйгәмбәр болай булган, фәләне болай булган. Сулейман г.с. 100-300ме хатын алган, безнең
Пәйгәмбәребез с.г.в. тугызны алган, фәлән иткән,
дип сөйләүләр бөтенесе саташу, аларның тормышында аллаһ Раббул гыйззә үрнәк гыйбрәтен
күрсәтә, чамалауны күрсәтә, бер пәйгәмбәрдә дә
гонаһ юк. аллаһ Раббул гыйззә гонаһ эшләүләрен
сөннәт итеп алды да куйды.
синең җилкәләреңә авырлык биргәнгә
гонаһларны алып ташладык Йә Хәбибем
Мухәммәд с.г.в.

Һәм Ул Аллаһ Раббыгыз сезне җир йөзендә
хәлифәсе итеп яратты, бер берегезне төрлетөрле дәрәҗәгә күтәрде. Сезгә биргәне дә сынау
өчен. Шуңарга күрә дә иманлы кеше берәүдә мал
артыграк булса, аллаһның биргән нигъмәтләрен

һәм сине искә алуны, зикр итүне күтәрдек ди.
Пәйгәмбәребез с.г.в. нең исеме әйтелгән вакытта
бүген бер-ике миллиард мөселман кеше саллалһу
галейхи вәссәләм дип куя. аллаһның рәхмәте,
безнең сәламнәребез аңарга булса иде дип куя.
(дәвәме 1-нче номерда 2022)
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КО РА Н И НАУ К А

НОВОСТИ
X съезд народов Южного Урала

Окончание. Начало в № 11 2021 г.

Ветры вообще играют одну из ключевых ролей в
процессе жизнеобеспечения земли водой. Всевышний Аллах говорит о ветрах, как «добрых вестниках»:
«Он – Тот, Кто направляет ветры добрыми
вестниками Своей Милости. Когда же они приносят тяжелые облака, Мы пригоняем их к
мертвой земле, проливаем воду и посредством
этого взращиваем всевозможные плоды.
Таким же образом Мы воскрешаем мертвых.
Быть может, вы помяните назидание» (сура
«Аль-Араф»:7; 57).
В Священном Коране также подчеркивается
важность таких источников воды, как ручьи, которые наполняются дождевой водой:
«Знамением для них является мертвая земля,
которую Мы оживили и извлекли из нее зерно,
которым они питаются. Мы создали на ней
сады из финиковых пальм и винограда и заставили биться в них источники» (сура «Йа
Син»:36; 33-34).
Этот аят можно сравнить с точкой зрения Аристотеля, который считал, что ручьи питаются подземными водами.
Еще один удивительный факт, который сегодня
известен – морская вода, испаряясь из соленого
моря, становится пресной. Всевышний Аллах говорит нам в Коране, что Он мог бы оставить ее соленой, но ради нашего блага Он превращает ее в
пресную. И это – чудо от Единого Господа и
Творца:
«Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы
ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы
ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему вы неблагодарны?» (сура «Аль-Вакиа»:56; 68-70).
Вышеприведенные аяты Священного Корана
ясно доказывают, что сотворенная Всевышним
Аллахом система водоснабжения работает иде-

Продолжение. Начало в № 4-11 2021 г.

Говорится, что братья Юсуфа (мир ему) из-за
того, что обманули Юсуфа (мир ему) и заставили
оплакивать Якуба (мир ему), четыреста лет потомки этих десятерых братьев были в плену у Фараона.
Якуб (мир ему), увидев своих сыновей плачущими, сказал им: «О, мои сыновья! Вы говорите неправду, напрасно плачете, этот ваш поступок,
который вы совершили из-за ваших похотей и хитрости, и вы из зависти убили моего Юсуфа (мир
ему). От безвыходности мне остается только проявлять терпение».
В Священном Коране говорится:
«Они показали лживую кровь на его рубашке,
и он сказал: «О, нет! Это ваши души ввели вас в
соблазн, и лучше проявить терпение. Только
Аллаха следует просить о помощи против того,
что вы рассказали» (сура «Юсуф»:12; 18).
В тафсире Кадый приводится: когда у Якуба (мир
ему) жалобное сетование усиливалось, его сыновья
говорили ему: «Из-за Юсуфа себя губишь? Если
пожелаешь, того волка, который съел Юсуфа, мы
поймаем и приведем к тебе».
Якуб (мир ему) ответил: «Приведите».
Все братья вышли в пустыню, поймали одного

ально и без сбоев. Процесс ее функционирования
описан детально, в том числе процесс круговорота
воды в природе, который в науке был сформулирован лишь в 16 веке Бернаром Палисси.
Согласно расчетам метеорологов, с земной поверхности ежесекундно испаряется 16 миллионов
тонн воды. За год это количество достигает 505
триллионов тонн. Однако, количество дождя, выпадающего ежегодно на поверхность земли, составляет точно такую же цифру. То есть в природе
осуществляется равномерный постоянный круговорот воды в строго установленных пропорциях.
Кто установил эти пропорции? Всевышний Аллах
в Священном Коране не раз указывает нам о
мере, которую Он устанавливает для всего, в том
числе и для воды:
«Мы низвели с неба воду в меру и разместили
ее на земле. Воистину, Мы способны увести
ее» (сура «Аль-Муминун:23;18).
Роль воды неоценима в жизни человека и всей
нашей планеты. Вода – это средство пропитания,
удовлетворения чувства жажды, очищения души и
тела, жилища и воздуха, физического, эмоционального и духовного наслаждения этим миром.
Вода – это великий дар Всевышнего Творца нам,
как благо и как назидание, как доказательство Его
существования и Его безграничной мудрости.
«Он – Тот, Кто посылает ветры с доброй
вестью о Своей Милости. Мы ниспосылаем с
неба чистую и очищающую воду, чтобы оживить ею мертвую землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей из тех, кого
Мы сотворили. Мы распределяем ее (дождевую воду) между ними, чтобы они помянули назидание, но большинство людей отказываются
от всего, кроме неверия (или неблагодарности)» (сура «Аль-Фуркан»:25; 48-50).

Альфира УСМАНОВА

волка, обмазали его рот кровью, привели к Якубу
(мир ему) и сказали, что вот этот волк съел Юсуфа
(мир ему). Когда Якуб (мир ему) увидел этого
волка, испачканного кровью, то тогда взмолился:
«О, Господь мой! Надели этого волка речью».
Всевышний Аллах принял его мольбу. Якуб (мир
ему) сказал: «О, волк! Почему ты съел Юсуфа и
лишил меня сына?» Волк заговорил: «О, посланник
Аллаха! Ведь Всевышний Аллах сообщит, вы будете
осведомлены, что мясо пророков является харамом
– запрещенным для всех тварей. Я не видел Юсуфа,
эти притеснители в погоне за мной поймали, обмазали кровью мой рот и привели к тебе. И я вот перед
тобой. Я сам пришел из Египта, три дня не ел. У меня
был один сын, я его ищу. О, посланник Аллаха! Попроси у Всевышнего Аллаха, чтобы Он вернул моего
сына живым и невредимым». Так жалобно обратился волк к Якубу (мир ему).
Якуб (мир ему) накормил и успокоил волка. И помолился за него. Волк удалился от Якуба (мир
ему) и нашел своего ребенка. Сыновьям Якуб (мир
ему) сказал, что они совершили омерзительный
поступок, и чтобы они подумали, как вернуть
Юсуфа (мир ему).
Продолжение следует

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

В Челябинске состоялся X съезд народов Южного Урала.
В этом году из-за пандемии форум прошел в
очно-заочном формате. Представители самых
разных национальностей обсудили тему укрепления единства народов, сохранения и развития
самобытных национальных культур.
В работе съезда приняли участие: заместитель
губернатора Челябинской области Анатолий
Векшин, член президиума Совета при Президенте России по межнациональным отношениям
Владимир Зорин, председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, секретарь Челябинской
епархии, протоирей отец Игорь Шестаков.
Муфтий Ринат-хазрат Раев в своем выступлении на съезде отметил, что органы власти и духовенство
традиционных
религий
тесно
сотрудничают, поскольку заинтересованы в сохранении благоприятного социального и политического климата в регионе, где нет почвы для
возникновения межнациональных и межрелигиозных конфликтов. По словам муфтия, реализация национально-культурных проектов служит
укреплению духовных устоев и традиционных
ценностей народов региона, духовно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению и передаче
будущим
поколениям
культурного
наследия.

Областная конференция
«Зауральские башкиры на службе
государства»
2 декабря 2021 года в Челябинске прошла 2-я
Областная конференция «Зауральские башкиры
на службе государства»
Участники форума обсудили историю и многовековой опыт совместного проживания башкир с
другими народами Челябинской области.
В работе научно-практической конференции
приняли участие не только ученые и краеведы,
но и учителя, студенты, аспиранты, общественные деятели, а также национальные и религиозные объединения: Ассоциация башкирских
организаций, Курултай башкир Челябинской
области и Региональное духовное управление
мусульман Челябинской и Курганской областей.
От имени РДУМ Челябинской и Курганской областей в конференции участвовал имам-наиб Соборной мечети Челябинска № 129 (Ак мечеть)
Ильясов Сулейман-хазрат. В своем приветствии
он подчеркнул: «Мусульмане, веками живущие в
России рядом с последователями других традиционных конфессий, являются неотъемлемой
частью ее истории. Встав на защиту своего Отечества, они защищали независимость своей
страны на протяжении столетий, проявляя незаурядный ум, стойкость, храбрость и верность».

Совет имамов Копейского мухтасибата
8 декабря в Соборной мечети Копейска прошло
заседание совета имамов Копейского мухтасибата.
В работе совета принял участие Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Были обсуждены вопросы координации религиозной деятельности, организации образовательной и просветительской деятельности в
мечетях мухтасибата, актуальные вопросы и
проблемы деятельности махаллей.
На совете был представлен новый имам-мухтасиб Копейского мухтасибата Сафин Ахмадхазрат.
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Межрегиональная научно-практическая конференция
Миасс, 14 декабря 2021 г.
14 декабря
2021 года исполнилось 190 лет
со дня рождевеликого
ния
башкирского
поэта и просветителя Мифтах е т д и н а
Акмуллы.
В честь этого
юбилея в г. Миассе
в детской школе
искусств №2 прошла
Межрегиональная
научно-практическая
конференция,
собравшая гостей из разных уголков Челябинской
области, Республик Татарстан и Башкортостан.
Именно под Миассом Акмулла завершил свой
жизненный путь, здесь, на Миасском мусульманском кладбище он захоронен. Поэтому закономерным и справедливым стало проведение форума,
посвященного юбилею поэта, здесь, в Миассе.
Мифтахетдин Акмулла – один из крупнейших
прогрессивных представителей тюркской литературы, а также философской, эстетической и общественно-политической мысли XIX столетия. Он
оказал большое влияние на всю тюркскую литературу и одинаково почитаем всеми тюркскими народами.
В
своем
творчестве
Акмулла
проповедовал просветительские идеи, призывал
народ к образованию и просвещению, утверждал
идеи добра и справедливости. Не случайно народ
дал поэту имя – Акмулла (светлый, белый мулла, с
чистой душой и чистыми помыслами). В одном из
своих произведений «Наставления» поэт пишет о
важности веры, души, ума, мудрости, благодарности, порядочности, терпения и искренности. Мифтахетдин Акмулла оставил нам не только великое
литературное наследие, но и свое завещание –
служить Богу и людям честно и с любовью.

Люди помнят и почитают великого поэта и гуманиста, поэтому юбилейная конференция, посвященная 190-летию Акмуллы, собрала людей
неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему народа и страны.
Конференция организована при поддержке Правительства Челябинской области, администрации
Миасского городского округа, Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей, Областной общественной
организации «Башкирский курултай», Конгресса

татар Челябинской области, мухтасибата Миасского городского округа.
В работе конференции приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти регионов России, активисты, краеведы,
общественные деятели национально-культурных и
религиозных объединений Южного Урала, ученые
из Казани и Уфы.
Глава Миасского городского округа, обращаясь
к участникам и гостям форума, сказал: «Сегодня
в нашем городе проходит значимое событие,
которое связывает три народа: башкирский, татарский и казахский. Эта конференция объединила людей разных национальностей на основе
истинных ценностей, философии и творчества
легендарного поэта Мифтахетдина Акмуллы.
Просветительская деятельность Акмуллы, которую он вел в XIX веке, продолжится и сегодня».

С приветственным словом к участникам и гостям
форума обратились: Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России Ринат хаджи-хазрат Раев,
депутат ЗСО области, председатель Областного
конгресса татар Лена Колесникова, председатель
Курултая башкир Челябинской области Морис
Юсупов, руководитель Челябинского областного
казахского национального центра «Жаксылык»,
глава Цвиллингского сельского поселения Чесменского района Жадгер Нурумов, научный руководитель конференции, кандидат педагогических наук
Рауль Асатулин.
Муфтий Ринат-хазрат Раев в своей приветственной речи выразил надежду, что данная
конференция даст начало традиции ежегодно
проводить в Миассе «Акмуллинские чтения».
Участники конференции обсудили вопросы сохранения творческого наследия Мифтахетдина Акмуллы в регионах. Было предложено организовать
фольклорные этнографические экспедиции с привлечением ученых Челябинской области, Башкортостана, Татарстана, Казахстана, вести активную
работу по сохранению башкирского и татарского
языков, а также сделать подобные конференции
традиционными.
Кроме пленарного заседания программа конференции включала в себя и работу секции «Литературное наследие Акмуллы» и Круглого стола
«Наследие Акмуллы и его эпохи: возможности и
перспективы».
Предложение ежегодно проводить в Миассе «Акмуллинские чтения» и сделать их визитной карточ-

кой города является очень ценным и своевременным. В Челябинской области есть значимая и ставшая уже международной научно-практическая
конференция «Расулевские чтения». Она проходит
ежегодно в Троицке - городе, где жил, проповедовал и служил великий Зайнулла ишан Расулев.
Многие годы Расулева и Акмуллу связывала тесная и искренняя дружба. Мифтахетдин Акмулла
часто приезжал к Зайнулле ишану получить благословение, побеседовать, попросить совета. Посещал он и знаменитое медресе «Расулия».
Акмулла был одним из идейных вдохновителей реформы религиозного образования в крае. По преданию,
именно
Зайнулла
Расулев
собственноручно подписал надгробный камень на
могиле убитого поэта. Историческая, духовная и
просто человеческая нить тесно переплетается в
судьбах этих великих людей, поэтому символично
и значимо будет на Южном Урале проводить научные конференции, посвященные Расулеву и Акмулле, обозначив таким образом особое место
Южного Урала в духовном развитии и ценнейшем
культурном, религиозном и гуманистическом наследии народов нашего края.
Участники и гости юбилейного форума, посвященного 190-летию со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы, посетили могилу поэта на
мусульманском кладбище Миасса, которое сейчас
является объектом историко-культурного наследия
регионального значения. Могила Акмуллы, также,
как и могила Расулева, стала местом зиярата, местом посещения, выражения молитвы и благодарности.
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От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей и от себя лично поздравляю вас, ваших родных и близких, всех правоверных мусульман и соотечественников
нашей страны с наступающим 2022 годом!

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы со всеми нашими
соотечественниками подводим итоги уходящего года и намечаем
планы на будущий год. Преуспевшие желаний и молитв, мы возносим
благодарные молитвы нашему Единому Создателю в принятии всех
наших добродеяний в благоденствии, здравии и веры, и божественных
устоев жизни!

Пусть наступающий год наполнится
в ниспослании божьей помощи в укреплении
духа и сохранении душевного спокойствия.
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

16 декабря 2021 года в Верхнем Уфалее
состоялось заседание Совета имамов
Верхнеуфалейского мухтасибата.
В работе Совета принял участие Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Он зачитал Указ Верховного муфтия, председателя ЦДУМ
России Талгата Таджуддина о назначении имаммухтасибом Верхнеуфалейского мухатсибата
Зульфар-хазрата Иркабаева.
Зульфар-хазрат Иркабаев выразил благодарность за оказанное высокое доверие, поблагодарил жителей города за помощь мечети, за их
участие в возрождении веры предков, мусульманских традиций.
Муфтий Ринат-хазрат Раев в своем выступлении
остановился на наиболее актуальных вопросах
деятельности мусульманских общин Верхнеуфалейского городского округа и Нязепетровска. Осо-

14 ноября 2021 года ушел из жизни Камалов
Яхъя Гибадуллович, человек, много лет и сил
отдавший искреннему служению Вере и народу. Газета «Хилял» публиковала интервью
с Яхъей Гибадулловичем («Хилял», №12,
2015г.). Сейчас трудно представить, что в Ак
мечеть не придет этот живой, всегда желающий всем добра и счастья, так эмоционально
и от всей души читающий молитвы за всех
человек. Региональное управление мусульман Челябинской области и редакция газеты
«Хилял» искренне скорбят об его уходе и
бесконечно благодарны за его старания и
участие в возведении комплекса Соборной
мечети в Тракторозаводском районе г. Челябинска.
Камалов Яхъя Гибадуллович родился 1 января
1936 года в д. Курманово Кунашакского района
Челябинской области. Его отец Гибадулла и мама
Хаиркамал работали в колхозе.
Яхъя закончил 4 класса деревенской школы, а
когда подрос, начал работать трактористом.
В 1959 году Яхъя Гибадуллович женился и вскоре
с семьей переехал жить на ст. Муслюмово, где работал экспедитором и заготовителем в райзаготконторе. В 1983 году он вместе с женой и детьми
(а их было пятеро) переехал в Челябинск. В Челябинске Яхъя Гибадуллович вплоть до самого ухода
на пенсию работал слесарем на Челябинском
тракторном заводе.
У Яхъя Гибадулловича Камалова отец и дядя
были верующими. Поэтому и Яхъя много лет еще

до возвращения религии народу читал молитвы,
был в Вере. Как это обычно бывает с людьми,
после выхода на пенсию он стал активно посещать
Ак мечеть, учиться основам религии Ислам. Закончив обучение, Яхъя Гибадуллович стал активным
прихожанином Соборной мечети, членом мутавалиата. Все свои знания и силы он отдавал религии
и верующим, помогая во всех делах махалли.
Когда началось строительство комплекса Соборной
мечети в Тракторозаводском районе Челябинска,
Яхъя Гибадуллович включился в эту работу со всем
свои вдохновением. Добровольно, честно, по своей
инициативе он начал собирать пожертвования от мусульман на строительство Дома Аллаха. Когда мы
спросили его, почему он это делает, он ответил:
«Мне приснился сон. Я увидел очень красивую мечеть, с красивыми стенами, но зайти не могу. Вернее,
как только я хотел войти, проснулся. А на следующий
день нам показали проект будущей новой мечети в
Тракторозаводском районе. Увидев проект, я расплакался, потому что это была мечеть из моего сна. Я сам
проживаю в Тракторозаводском районе, поэтому очень
обрадовался, что в моем районе будет мечеть. В то же
время переживаю за молодежь, которая приходит на
намазы, а места в мечетях не хватает, молятся на
улице. Вот и решил сделать все от меня зависящее,
чтобы помочь в возведении нового дома Аллаха».
Яхъя бабай не просто собирал добровольные пожертвования и сдавал все в бухгалтерию РДУМ по
квитанциям, но он читал за каждого, кто дал садака, молитву, записывал их имена в специальную
тетрадь, постоянно молился за их здоровье и благополучие. Сам Яхъя Гибадуллович об этом говорил так: «Всех, кто помогает в строительстве

бое внимание он уделил духовно-просветительской работе, подготовки кадров священнослужителей, а также организации повышения
квалификации действующих имамов и семинаров
для имамов.
На Совете также выступили председатель татарского центра «Мирас» Реда Кабирова, руководитель Курултая башкир Верхнеуфалейского
городского округа Фануза Зарипова, активистка
мусульманской общины Верхнего Уфалея Фанюзя
Асватова и другие.
Участники встречи добрыми словами вспомнили
бывшего имам-мухтасиба Зайнагафар-хазрата
Иркабаева, ушедшего из жизни в марте этого
года. Сейчас его дело продолжает младший брат
Зульфар-хазрат Иркабаев. Продолжить дело старшего брата – почетно и очень ответственно. Мы
желаем Зульфар-хазрату успехов в благородном
служении Всевышнему Творцу и народу.

мечети, хочется перечислить по именам. Все они у меня
записаны в специальную тетрадь. Я
очень всем благодарен. Читаю за них
дуа, упоминаю их
имена в своих молитвах. Верю, что
мечеть в Тракторозаводском районе
будет построена. В
этой мечети, пока
она будет стоять, будут звучать молитвы за всех,
кто внес свой посильный вклад в ее возведение ».
Не важно, сколько средств удалось собрать таким
образом Яхъя бабаю. Важно другое - бесценны усилия простого человека ради религии Ислам, ради
возведения Дома Аллаха, его переживания за других людей, особенно за молодежь, чтобы им было,
где молиться. Сам он молился за всех, кого знал и
кого не знал, считая это своим долгом. Вот и в пандемию Яхъя Гибадуллович, встретив на своем пути
любого человека, сразу начинал молиться, чтобы
этот человек не заболел коронавирусом. В этом и
заключается суть Веры и верующего человека – относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, переживать и молиться за всю умму,
за всех мусульман, за страну, за мир и процветание,
искренне и активно служить Всевышнему Аллаху,
Вере и религии. Таким и был Яхъя Гибадуллович Камалов, бесхитростный человек, от души делавший
много добра.

Декабрь21_Hilal_01 29.12.2021 20:26 Страница 6

Декабрь, № 12 (187) 2021

6
ОСНОВЫ ИСЛАМА

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

Продолжение. Начало в № 11 2021 г.

если Всевышний аллах пожелает исцелить того
человека, то ангел, забравший его силу, вернёт её
ему снова. другой ангел вернёт ему цвет его лица.
ангел, лишивший его вкуса к еде, вернёт вкус и наслаждение едой. Но ангелу, забравшему его грехи,
Всевышний аллах не позволит вернуть их.
Тот ангел падёт ниц перед Всевышним аллахом
и скажет: «Нас было четыре ангела. Остальные вернули обратно то, что у него забрали. и только я не
смог вернуть».
Всевышний аллах соизволит сказать:
«Моему величию не приличествует возвращать обратно грехи, которые уже забрал. Если
тот человек умрёт, то покинет этот мир чистым,
не имея грехов».
Посланник (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) также
говорил:
«Когда человек умрет, его душа скажет, находясь над собственным гробом:
«О, моя жена и дети! Этот мир сыграл со мною
злую шутку. Как бы и с вами не сделал того же.
Я собирал добро, не разбирая, где халяль, где
ОҖМАХ ҺӘМ АНЫҢ ҖИДЕ ИШЕГЕ

Вәһеб дигән сәхабә әйткән: “аллаһы Тәгалә
җәннәтне күк белән җир яссылыгында яралтты.
буен исә аллаһтан башка кемсә һич тә белмәс.
Кыямәт көне җиткәч, җир, күк бетерелер дә, аның
урынына җәннәт булыр. Җәннәт үзе йөз
дәрәҗәледер. бер дәрәҗә белән икенчесенең арасы
биш йөз еллык юлдыр. анда елгалар агып торыр,
җимешләре җитешеп торыр, анда адәм ни теләсә,
шул булыр, һәр кеше утыз оч яшендә булыр, бер
дә картаймаслар, каштан башка чәч булмас.
габдулла габбәс улы әйткән: “Җәннәтнең сигез
ишеге бардыр. әүвәлге ишектә “лә иләһә
илләллаһ мөхәммәд Рәсүләллаһ”, дип язылган.
моннан пәйгамбәрләр, шәһитләр, юмартлар
керерләр. икенче ишек—яхшы тәһарәт белән
намаз кылучылар өчен. Өченче ишек —
нәфесләренең пакълеге белән, юмартлык белән
зәкят бирүчеләргә хәзерләнгән. дүртенче ишек шәригать кушканны эшләп, тыйганнан тыелырга
кушканны үтәүчеләргә. бишенче ишек - аллаһы
Тәгалә хәрам кылган нәрсәләрдән тыелган
кемсәләр өчен. атынчы ишек - хаҗиләр ишегедер.
Җиденче ишек –аллаһ юлында сугыыш кылган

харам. Теперь я вас покинул, и мне предстоит
держать ответ за это. Вы не будьте такими, как
я».
досточтимая аиша (радыяллаху‘анха) передала
такой риваят:
«Расулюллах (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) соизволили сказать: «Кто относится с любовью к
предстоящей встрече со Всевышним, того любит
Аллах. А кто плохо относится к смерти, Аллах
тоже плохо относится к встрече с ним».
аиша сказала:
«О, Посланник аллаха! Каждый плохо относится к
смерти».
«Не говори так! Когда приближается смерть
му’мина, он получает радостную весть о милости
и благословении аллаха. а когда приближается
смерть неверующего, ангелы сообщают ему о наказании аллаха. По этой причине для верующего не
может быть ничего любимей смерти. Ведь, если он
хочет встретиться с Всевышним, то аллах тоже
хочет встретиться с ним. для кяфира нет ничего непонятнее, чем хорошее отношение к встрече с аллахом».

Расулюллах (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) говорил:
«Смертные муки более тяжкие, чем триста ударов мечом».
ибн мас'уд (радыяллаху ‘анху) передал такой риваят:
«я спросил у Расулюллаха: «Кто первым является
к тому, кого положили в могилу?»
Посланник ответил так:
«Сначала придет ангел по имени думай и скажет:
«О, раб аллаха! Запиши свои деяния! Сейчас
явятся ангелы, которые будут тебя допрашивать».
Человек, лежащий в могиле, спросит:
«Как же мне писать, если у меня нет пера и бумаги»?
ангел по имени думай ответит:
«Пусть вместо бумаги будет твой саван, слюна вместо чернил, а палец станет пером».

кемсәләр ишегедер. Сигезенче ишек исә – тәкъвә
әһеленең ишекләредер. барсы сигез җәннәттер.
исемнәре: “дар әл- Җинан (җәннәт йорты), “дар
әл-Сәлам”; “Җәннәт әл- мәэвә” (сыену урыны),
“Җәннәт әл-Нәгыйм” (муллык, киң тормыш),
“Җәннәт әл-хөлд” (мәңгелек), “Җәннәт әл Фирдәвес” (бакча), “Җәннәт гаден”, “дар әлКарар” (даимилек). боларның төрлесе төрле
таштан ясалган. бу җәннәтләрдә күп төрле елгалар
бардыр. исемнәре белгеле булганнары: “Нәһер
Рәхмәт”(Рәхмәт елгасы); “Нәхер әл-ККәүсәр”;
“Нәһер ал-Кәфур”; “Нәһер әл-Тәсним”, “НәһерәлСәлсәбил” (бик тәмле), “Нәһер әл-Рәхыйк”, һ.б.
Рәсүлебез әйткән: “мин мигьраҗ кичендә
җәннәтләрнең барысында да йөрдем. анда дүрт
елга күрдем: су, сөт, хәмер, бал елгалары.
Җәбраилдан сорадым: “бу кайдан чыга? Чыгышлары кайдан?”. хәзрәте Җәбраил әйтте: “әгәр
боларның кайдан килгәнен белмәсәң, аллаһтан
күрсәтүне сора!” — диде. Рәсүлебез сорады, һәм
бер фәрештә килеп: “Йом күзеңне!” — диде.
Пәйгамбәребез: “Йомдым. бер заманнан соң
ачсам, бер агач төбендәмен. анда бер чардак
булып ишеге бикле иде. ул чардак бик зур, әгәр
бөтен дөнья халкы анда куелса, зур тау башына

кунган кош кебек булып кына күренерләр иде. бу
дүрт елганың шул чардак астыннан чыкканын
күрдем. Кайтуны теләгәндә фәрештә миңа әйтте:
“Ник чардак эченә кермисең?”-диде. мин әйттем:
“Ничек керим, ул бит бикле?”. Фәрештә: “ачкычы
үзеңдә ич, “бисмилла” әйт тә, ачылыр!”, - диде.
Йозак янына барып, “бисмилләһир-рахмәниррахим” дидем дә, йозак кинәт ачылды. Кердем.
Теге чишмәләр чардакның дүрт почмагыннан чыгалар икән. Соңрак чардактан чыгарга юнәлдем.
ул вакыт мине фәрештә күреп: “бетердеңме әллә?”
- диде. мин: “бетте” - дидем. Фәрештә: “яңадан
кара!” — диде. мин тагын карадым. Ни күрим ки!
монда “бисмилләһир-рахмәнир-рахим” дип язылган, һәм су чишмәсе - “бисмилла” сүзендәге
“мим”нән, сөт чишмәсе - ул сүздәге “һә”дән, хәмер
чишмәсе — “рахмән” сүзендәге “мим”нән, бал
чишмәсе исә, “рахим”дәге “мим”нән чыгып торалар. әгәр дә беркем “бисмилла”ны чын
күңеленнән әйтсә, ул кемсә ошбу дүрт елгадан
эчкән булыр.

практике, в каком его понимали и практиковали
предыдущие поколения мусульман. Эта фраза
вошла в обиход российского мусульманского сообщества, когда появились другие, нетрадиционные для российских мусульман интерпретации
ислама. Прежде всего это было вызвано появлением и распространением идеи и религиозной
практики ваххабисткого движения в России . На
фоне этого по вопросам ислама и религиозной
практики в обществе появилась путаница и раскол. Кстати, ваххабитская идеология оказалась нетрадиционной не только для мусульман России, но
и мусульманского мира в целом. Поэтому она вызвала раскол и конфликты во всем мировом мусульманском
сообществе.
мусульманские
религиозные деятели стали обращать внимание на

необходимость придерживаться той практики ислама, которая изначально веками уже была в России. Во фразе «традиционный ислам»,
«Российский ислам» нет ничего противоречащего,
если не искажать изначальный смысл, заложенный
в них. более того, ислам многогранен, и в огромном мусульманском мире получили распространение разные богословские школы. Эти школы
практиковались в конкретной местности веками и
стали традиционными для того общества. Поэтому
в каждом мусульманском обществе и стране есть
свои устоявшиеся традиции и укрепившиеся веками религиозные практики. Это естественное и
здоровое общественное явление.

Тот усопший напишет на саване. Затем явятся
мункар и Накир, светлыми, подобно солнцу, к
му’минам, и в черном обличье - к неверующим.
Продолжение следует

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос:

Часто мусульманские религиозные деятели
России употребляют фразы: «Традиционный
Ислам», «Российский Ислам», «Традиционный
российский Ислам». Разве Ислам может быть
нетрадиционным или российским, турецким,
арабским и т.д.?

Ответ:

ислам, естественно, един для всех народов, и не
делится по национальному или территориальному
признаку. ислам один, но интерпретации ислама
бывают разные. Под фразой «традиционный
ислам» имеется ввиду – ислам в традиционном
его понимании. Т.е. ислам в том понимании и

Габдрауф–хазрат ГАФАРОВ
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Великие ученые Ислама
Ахмад ибн Ханбаль
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Ахмад ибн Ханбаль – исламский ученыйбогослов, хадисовед, правовед, один из
четырех имамов канонических суннитских
школ, основатель и эпоним Ханбалитского
мазхаба.
Ахмад ибн Ханбаль родился в 164 году Хиджры
(780 год Миляди) в Багдаде. Его отец Мухаммад
ибн Ханбаль был известным воином, выходцем из
арабского племени Шайбан. Он умер в возрасте
30-ти лет, когда Ахмад был еще маленьким.
Мать Ахмада Сафия бинт Маймун всю свою
жизнь посвятила сыну, ради него больше не
вышла замуж. Имам Ахмад вспоминал свое детство: «Я не видел ни отца, ни деда. Меня вырастила моя мать».
С раннего детства Ахмад ибн Ханбаль изучал
Коран, хадисы, предания о сподвижниках Пророка
Мухаммада (с.г.в.), он овладел грамматическими
тонкостями арабского языка. В 15 лет Ханбаль
начал посещать собрания ученых в Багдаде. Особое внимание уделял хадисам и праву. Он много
путешествовал с целью сбора хадисов, посетив
главные центры мусульманского богословия и
встретившись почти со всеми ведущими улемами
своего времени, в том числе с Абу Юсуфом (учеником Ханафи) и с аш-Шафии. Знаменитый ученый Абу Бакр аль-Байхаки назвал аш-Шафии
учителем, имевшим наибольшее значение для
имама Ахмада. Шафии же назвал имама Ахмада
«обладающим глубочайшими познаниями в
делах хадисов». Шафии говорил: «Когда я покидал Багдад, я не оставлял там более ведающего в вопросах фикха, более набожного,
более аскетичного, более знающего, чем имам
Ахмад ибн Ханбаль».
Имам Ахмад стал одним из величайших знатоков
и рассказчиков хадисов того времени. В возрасте
40 лет он стал передатчиком хадисов и начал давать фетвы, одновременно снискав известность
как преподаватель хадисоведения и права.
Расцвет деятельности Ханбаля совпал со време-

нем активизации представителей мутазилитов.
Халиф аль-Мамун пытался навязать общине ряд
мутазилитских взглядов (в том числе о сотворенности Корана). Ханбаль отказался принять это
утверждение, доказывая обратное. За это ученого заточили в тюрьму. Сменивший Мамуна у
власти аль-Мутасим отнесся к Ханбалю еще более
жестоко. Он приказал топтать имама Ахмада ногами, в результате чего у него были вывихнуты
многие суставы. Содержался Ханбаль в тяжелых
цепях. В общей сложности он провел в тюрьме 28
месяцев. Ввиду опасности народного возмущения
Ханбаля отпустили на свободу. Ахмад ибн Ханбаль во время угрожавшей ему опасности никогда
не прибегал к двусмысленным высказываниям и
неясности. Когда его спросили: «Говорил ли ты
обиняком, как это делали другие, или согласился
с ними (мутазалитами), уступив насилию?» Он ответил: «Да убережет меня Аллах от того, чтоб я
такое совершил! Ведь на меня смотрят, мне доверяют. И если бы я это сделал, то люди до
Судного Часа стали бы утверждать сотворенность Корана».
Ахмад ибн Ханбаль был очень скромным и набожным человеком, отличался высокими моральными качествами. Он отказался принимать
придворные должности, никогда не стремился заслужить благосклонности властей, выступал сторонником политической терпимости.
Когда имам Ахмад был в Йемене, он жил в нужде.
Его учитель шейх Абдурраззак, знаменитый мухаддис (передатчик хадисов) узнал об этом и, взяв пригоршню динаров, принес их к имаму Ахмаду. Имам
ответил: «Я в них не нуждаюсь». Однако, одежда
его почти износилась, а другой одежды не было. Он
попытался спрятаться в своем доме и запер двери.
Люди стали искать его и узнали причину, по которой
он спрятался. Они предложили ему денег, но имам
взял только 1 динар с условием, что расплатится за
него работой.

Медицина Пророка (с.г.в.)
Гирудотерапия – лечение пиявками

Гирудотерапия – это применение медицинских пиявок с лечебной целью.
Пиявки использовались для кровопускания в
течение тысячелетий. Описание методов лечения
различных болезней с помощью пиявки можно
найти в медицине большинства древних цивилизаций: Древнего Египта, Индии, Древней Греции.
Применение пиявок описано Гиппократом (4-5
века до н.э.) и Авиценной (Ибн Сина, 980-1037гг.).
Наиболее широкое применение медицинские пиявки получили в 17-18 веках в Европе для кровопусканий в связи с концепцией «дурной крови»,
господствующей тогда в медицине.
Научное исследование механизмов действия пиявки на человека начались только в конце 19 – начале 20 века с работ Джона Хейкрафта,
обнаружившего антикоагулянтное действие пиявочного экстракта. В 1884 году им был открыт
фермент из слюны пиявки – гирудин, а в 1902 году
были получены препараты из гирудина. Эти исследования положили начало научного применения
медицинских пиявок в медицине.
Гирудин – это фермент, замедляющий свертываемость крови и оказывающий противовоспалительное действие. Кроме того, доказана роль
гирудина в улучшении микроциркуляции крови,
что само по себе уменьшает отек, воспаление и
способствует более быстрому угасанию патологического процесса. Пиявки предотвращают возник-

Окончание в следующем номере

новение тромбоза крови, так как пиявки, отсасывая «лишнюю» кровь, способствуют разгрузке венозной системы.
Еще одно благоприятное воздействие гирудотерапии – рефлекторное. Укусы пиявки воздействуют на особые рефлекторные точки на коже,
связанные с различными органами.
Если лечение пиявками получило свое научное
подтверждение лишь в конце 19 – начале 20 века,
то медицина Пророка (с.г.в.) лечение пиявками
всегда считала одним из самых полезных для человека. Среди методов лечения по Сунне есть два
вида, сходные по воздействию на организм – это
каппилярное кровопускание – хиджама и гирудотерапия – лечение пиявками. Оба метода удивляют своей простотой и эффективностью.
Посланник Аллаха, (с.г.в.) сказал: «Исцеление
приносят три вещи: глоток меда, кровопускание и прижигание, но я запрещаю (имеется
ввиду нежелательность) членам моей общины
делать прижигание» (Бухари).
Ибн Абдуль-Барр передал: «А также Пророк,
с.г.в., разрешил использование слабительного,
хиджамы и пиявок» (Байхаки).
Исламские ученые указывают на то, что в понятие хиджамы входит и высасывание крови пиявками (Бадруд-дин аль-Айни аль-Ханафи).
Окончание в следующем номере
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Хадис-кудси, переданный Пророку Мухаммаду (с.г.в.) от Всевышнего Аллаха: «Если
человек говорит, что собирается совершить
благодеяние, то Я засчитаю ему один к одному (повелю ангелам записать это намерение как уже совершенный поступок). И это
до того момента, пока он его не совершит.
Если же он совершит его, тогда оно умножится (как минимум десятикратно). Если человек говорит, что совершит (намерен
совершить) злодеяние (тот или иной грех,
например), но (все же вовремя остановится)
не согрешит, то Я прощу ему (это легкомысленное мимолетное желание). Если все-таки
совершит, то запишется это один к одному
(по степени греха, не более того). Если же
(вознамерившись ранее) он оставит его (не
согрешит из страха предо Мной, тогда повелю (ангелам), чтобы записали это благодеянием, ведь он (переосмыслив) оставил
ради Меня (из трепета предо Мною» (Муслим).
***
Когда человек умирает, то все его деяния
прекращаются, за исключением трех деяний, награда за которые не перестает нисходить к нему даже после смерти:
непрерывная милостыня (садака джария);
знания, которыми могут пользоваться люди;
праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбами за него (Бухари, Абу Дауд,
Тирмизи)
***
Семь вещей будут продолжать приносить
вознаграждение рабу Аллаха в то время,
пока он будет находиться в своей могиле
после смерти: знания, которым он обучал;
канал, который он проложил; колодец, который он вырыл; пальма, которую он посадил;
мечеть, которую он построил; копия Корана,
которую он завещал; ребенок, которого он
оставил после себя и который обращается к
Аллаху с мольбами о прощении для него
после его смерти (Аль-Баззар, Байхаки)
***
Пусть никто и в ни в коем случае не желает
себе смерти! Если человек благороден, то у
него еще есть возможность приумножить
свои хорошие поступки, а если грешен, то
может исправиться (Ахмад, Бухари, Муслим,
ан-Насаи)
***
Однажды некий бедуин спросил у Пророка
Мухаммада (с.г.в.): «Кто лучший из людей?»
Пророк ответил: «Кто прожил долгую жизнь,
полную добрых (хороших) дел». (ат-Тирмизи)
***
Пророк Мухаммад (с.г.в.) подчеркивал: «Воистину, дела оцениваются только по намерениям. И каждому человеку воздастся в
соответствии с намерением (Бухари, Муслим)
***
Пророк Мухаммад (с.г.в.) наставлял: «Никоим образом не пренебрегайте из добрых
дел, поступков, даже самым незначительным. Пусть это будет хотя бы (искренне приветливый) радостный взгляд на брата (на
собеседника). Не хмурый и суровый, а
именно радостный, веселый, добрый» (Муслим)
***
Нет лучшего деяния из деяний сына Адама,
которое защитило бы его от наказания
Аллаха так, как поминание Аллаха (Ахмад,
ат-Табарани, Ибн Абу Шайба)
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К 25-летию начала охраны торого происходят из нравственных ценностей духовного наслероссийско-казахстанского участка дия всего российского народа, пограничные войска были и
государственной границы продолҗают оставатъся самой доблестной и востребованной
генерал-майору Д.С. Тишину частъю Вооруҗенных сил нашей страны. В самой слоҗной боевой обстановке и экстремальных ситуациях они эффективно и
ежечасно с честъю выполняют возлоҗенные на нее ратные заУважаемый Дмитрий Станиславович!
дачи по пресечению любых посягательств на государственный
суверенитет нашей Родины, защищают ее от угрозы проникновения экстремизма и меҗдународного терроризма.
От имени Центрального духовного управления мусульман РосПо случаю проведения торҗественных мероприятий, посвясии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 25-ой годовщи- щенных этому славному юбилею, выраҗаем Вам и всем сотрудной начала охраны Российско-Казахстанского участка никам Российско-Казахстанского участка государственной
государственной границы и образования Пограничного управ- границы искреннее уваҗение, молим Всевышнего господа
ления!
миров о его милостивом благословении и щедрой помощи в усявляясь одним из образцовых подразделений современной пешном выполнении священного долга в сохранении мира и безРоссийской армии, состоящей из высокопрофессиональных и опасности нашей великой, богом хранимой дерҗавы - России!
самоотверҗенных защитников Родины, возглавляемое Вами По- молим его Всемилостивого о Вашем добром здравии и благограничное управление с честъю и безупречной самоотдачей вы- словенных успехах в слуҗении нашей единой Отчизне и во
полняет почетную обязанностъ по охране государственной благо Ваших благодарных соотечественников!
границы, и патриотическим отношением к профессиональному
делу, преданным слуҗением Отечеству по праву снискало исС искренним уваҗением
креннее уважение всех россиян.
и добрыми молитвами,
Ваши подвижнические усилия по укреплению государственШейх-уль-ислам,
ного суверенитета и безопасности нашей страны достойны добТалгат Сафа ТадҖуддиН,
рой похвалы и высокой оценки. Обладая самым современным
Верховный муфтий,
вооруҗением, незыблемым духовным потенциалом, истоки коПредседатель Цдум России
ЖУМАДИАЛЬ-АХИР 1443 г.х./Январь - Февраль 2022 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Жумадиаль-ахир
1443

Сухур
Утренний Восход
Дни Январь Февраль заканчисолнца
намаз
недели
2022
вается

Обеден- послепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Вт

4 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

14:59

16:39

18:19

2

Ср

5 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

15:01

16:41

18:21

3

Чт

6 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

15:02

16:42

18:22

4

Пт

7 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

15:03

16:43

18:23

5

Сб

8 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:05

16:45

18:25

6

Вс

9 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:06

16:46

18:26

7

Пн

10 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:08

16:48

18:28

8

Вт

11 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:10

16:50

18:30

9

Ср

12 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:11

16:51

18:31

10

Чт

13 янв

7:14

7:34

9:14

13:20

15:13

16:53

18:33

11

Пт

14 янв

7:13

7:33

9:13

13:20

15:15

16:55

18:35

12

Сб

15 янв

7:12

7:32

9:12

13:20

15:16

16:56

18:36

13

Вс

16 янв

7:11

7:31

9:11

13:20

15:18

16:58

18:38

14

Пн

17 янв

7:10

7:30

9:10

13:20

15:20

17:00

18:40

15

Вт

18 янв

7:09

7:29

9:09

13:20

15:22

17:02

18:42

16

Ср

19 янв

7:07

7:27

9:07

13:20

15:24

17:04

18:44

17

Чт

20 янв

7:06

7:26

9:06

13:20

15:26

17:06

18:46

18

Пт

21 янв

7:05

7:25

9:05

13:20

15:27

17:07

18:47

19

Сб

22 янв

7:03

7:23

9:03

13:20

15:29

17:09

18:49

20

Вс

23 янв

7:02

7:22

9:02

13:20

15:31

17:11

18:51

21

Пн

24 янв

7:01

7:21

9:01

13:20

15:33

17:13

18:53

22

Вт

25 янв

6:59

7:19

8:59

13:20

15:35

17:15

18:55

23

Ср

26 янв

6:57

7:17

8:57

13:20

15:37

17:17

18:57

24

Чт

27 янв

6:56

7:16

8:56

13:20

15:39

17:19

18:59

25

Пт

28 янв

6:54

7:14

8:54

13:20

15:41

17:21

19:01

26

Сб

29 янв

6:53

7:13

8:53

13:20

15:44

17:24

19:04

27

Вс

30 янв

6:51

7:11

8:51

13:20

15:46

17:26

19:06

28

Пн

31 янв

6:49

7:09

8:49

13:20

15:48

17:28

19:08

29

Вт

1 фев

6:47

7:07

8:47

13:20

15:50

17:30

19:10

Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер наградил
имам-хатыба
мечети д. Халитова Аргаяшского района Диярова
Чори-хазрата премией Губернатора
Челябинской
области в сфере национальной политики за 2021 год.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской
и Курганской областей сердечно поздравляет Чори-хазрата с
получением высокой награды и желает успехов в дальнейшем
служении Всевышнему Творцу, Отечеству и народу. Здоровья,
процветания, счастья и милости Всевышнего Аллаха!
Соболезнование

Ушел из этого мира бывший имам Соборной мечети
Кунашака
САФИН РИНАТ РИшАТОВИЧ
(АбДУРРАХМАН-ХАЗРАТ)
Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искренние, глубокие
соболезнования родным, близким ушедшего, всем мусульманам в связи с тяжелой утратой.

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

Мы разделяем чувство горечи утраты, молим Всевышнего
Творца об упокоении ушедшей души, о ниспослании его
семье, родным и близким мужества и терпения.

Пусть Всевышний дарует нам Свою Милость и Защиту.
Аминь!
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