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Масджид ан-Набави - мечеть Пророка в Медине

В день Маулида (рождение Пророка Мухаммада,
мир ему) 1433 год хиджри, которое приходится на 4
февраля 2012  г., во всех концах света правоверные
мусульмане собираются вместе читать Священный
Коран, исполняют произведения духовной литера-
туры о величии Единого Аллаха (мунаджаты, мау-
лиды, салаваты), прославляют пророка Мухаммада
(мир ему) – его прекрасные качества и достоинства. 

Благословенный пророк Мухаммад  пришёл в этот мир
спустя шесть веков после Иисуса Христа (мир ему) – в
конце 7 в.н.э. Он возвестил миру о религии покорности
Единому Богу, той религии, к которой прежде призы-
вали все Божьи посланники, начиная от Адама, Нуха
(Ноя), Ибрахима (Авраама), Мусы (Моисея), Исы
(Иисуса), (мир им) и т.д. Пророк Мухаммад был послед-
ним из пророков и посланников Всевышнего, являю-
щийся печатью всех пророков. Досточтимый Пророк
говорил: «Мы посланники Всевышнего Создателя –
дети разных матерей. Но вера наша одна!» 

«Все посланники Бога возводили (в истории чело-
вечества) одно – единственное здание (духовно-
нравственных принципов) веры и я лишь последний
кирпичик в этом здании»

Прославление Пророка – маулиды исполняются как
выражение любви самому близкому и любимому чело-
веку – Пророку, о чём говорится в досточтимом Коране:  

«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют Про-
рока. О те, которые уверовали! Прославляйте Его и
приветствуйте усердно» (33:56). 

Благородный Пророк был милостив и милосерден к
людям, являл собой высшую форму проявления скром-
ности и человеческого братства. В Священном Коране,
в суре  под названием «аль-Анбия» - «Пророки», гово-
рится: «Мы ниспослали тебя, о Пророк, только как
милость для всех миров». По праву, указанному Кора-
ном, он был предводителем мусульман, но своим спод-
вижникам говорил: «Я обычный раб Аллаха. Так и
говорите: Раб Аллаха и посланник Его…»

В Священном Коране сказано: «О Пророк! Мы нис-
послали Тебя к людям с Посланием Ислама, свиде-
телем его истины, добровестником  для верующих

о благородной награде и увещевателем для неве-
рующих о наказании. Призывающий людей к Аллаху
с Его дозволения и ярким светочем освещающим
прямой путь людям.» (аль-Ахзаб 33; 45-46). Это
праздник стремления к милости Господа миров через
проявление любви и уважения к Пророку (мир Ему). Так
помолимся же вместе о мире, спокойствии и процвета-
нии нашей Отчизны – России!

От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей, и
его приходов, и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех правоверных мусульман г. Челябинска и
Челябинской области с праздником Маулид-бай-

рам 1433 года хиджри – праздником дня рождения
Пророка! Да будет благословенен этот празднич-

ный день Маулид-байрам.
Это праздник стремления к милости Господа миров

через проявление любви и уважения к Пророку (мир
Ему). Так помолимся же вместе о мире, спокойствии и
процветании Южного Урала! Мир и согласие, взаимо-
уважение и доверие между более чем сотнями народов
нашей необъятной Родины, последователями тради-
ционных конфессий, всегда были в традициях наших
предков и их священным заветом. Наша обязанность
преумножать и сохранять лучшие традиции межконфес-
сионального и межнационального согласия и сотрудни-
чества, которые многие века служили залогом мира и
благополучия нашей Отчизны! 

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Соз-
дателя в сердца наши и семьи, общины и мечети, селе-
ния и города нашей необъятной Родины истинным
миром и благоденствием! Мира вам, милостей и благо-
стей Всевышнего Аллаха, искренней веры, доброй на-
дежды и деяний желаю Вам в этот светлый праздник
Маулид-байрам.

Главный Муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и

Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

январь_2012_Hilal_01  23.04.2012  15:29  Страница 1



2 Январь, № 1 (68) 2012

Маулид-байрам в пос. Красногорский

24 января в пос. Красногорский Еманжелин-
ского района Челябинской области состоялся
праздник Маулид – день рождения Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

Маулид-байрам собрал мусульман Красногор-
ска и почетных гостей праздника в недавно по-
строенном здании медресе, где уже сегодня
ведется обучение всех желающих основам Ис-
лама и арабской графике.

Праздник в честь Маулида организовала ма-
халля Красногорска и его имам-хатыб Хади-
хазрат Гатин.
Почетными гостями Маулид-байрама стали
председатель Совета депутатов поселка В.Г.
Кашигин и заместитель главы Еманжелинского
муниципального района И.Н. Сабиров, которые
от всего сердца поздравили мусульман с этим
светлым и радостным праздником, пожелав им
здоровья, счастья, мира и успехов в строитель-
стве мечети.

От имени Регионального духовного управле-
ния мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей всех присутствующих на празднике
поздравила выпускающий редактор газеты
«Хилял» А.М. Усманова.

В Маулиде приняли участие не только мусуль-
мане Красногорска, но и гости из других горо-
дов и поселков: Копейска, Южноуральска,
Еманжелинска, Еманжелинки и даже из сосед-
ней Курганской области. Все они приехали к
своим друзьям с подарками.

Праздник начался чтением сур Священного
Корана, молитвы за Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует). Звучали салаваты,
мунажаты, маулиды. Мусульмане рассказывали
о жизни Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). К мусульманам
Красногорска с приветственным словом обра-
тился имам-хатыб поселка Хади-хазрат Гатин.
Он горячо поблагодарил руководство района,
поселка и Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
за помощь в строительстве мечети, а так же по-
здравил всех собравшихся с праздником Мау-
лид, в честь которого было организовано и
праздничное угощение.

Завершился Маулид-байрам в Красногорске
коллективным полуденным намазом.

Праздник Маулид в Соборной
мечети Челябинска

27 января, в пятницу, в Соборной мечети Че-
лябинска (Ак-мечеть) состоялся ежегодный
праздник Маулид. Задолго до начала пятнич-
ного намаза верующие собрались в мечети на
Маулид-байрам-день рождения Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

В празднике приняли участие имамы мечети,
преподаватели и шакирды медресе.

Праздник начался с чтения Священного Ко-
рана. Затем шакирды медресе рассказали о
биографии Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) и исполнили салаваты и муна-
жаты. Собравшиеся на праздник верующие с
волнением слушали рассказы о жизни Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), о Маулиде, читали за Пророка
молитвы.

От имени Главного муфтия Уральского ре-
гиона, председателя РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Рината хаджи-хазрата Раева
всех мусульман поздравили имам мечети  Габд-
рафит-хазрат-хаджи Хайрисламов и препода-
ватель медресе Рустам-хазрат Байрамов.
После праздничной программы начался пятнич-
ный (джумга) намаз, хутба и вагаз которого
также были посвящены нашему любимому По-
сланнику Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует). Намаз закончился, но верующие
не торопились расходиться: во дворе мечети их
ждало праздничное угощение - горячий плов.
Месяц Рабигуль-Авваль только начался, и впе-
реди – праздники, посвященные Маулиду, во
всех городах и районах  Южного Урала.

новости РДУМ

Маулид ан-Набий – день рождения пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отмечается ежегодно 12 числа месяца
Рабигуль-Авваль, и весь этот месяц считается ме-
сяцем Маулид.

Маулид в переводе с арабского дословно озна-
чает «рождение», «время рождения». В религии
Ислам Маулид – это день рождения нашего люби-
мого Пророка Мухаммада, любимца Аллаха, по-
следнего в цепи пророков, направленного
Всевышним ко всем людям  и джиннам, ко всем
мирам.

День рождения Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) при его жизни
не отмечался. Маулид вошел в мусульманский ка-
лендарь как праздник спустя 300 лет после завер-
шения Пророком его пророческой миссии.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) родился  12 числа месяца Рабигуль-
авваль, в понедельник, в год Слона, то есть 20
апреля 571 года. Один из хадисов передает:

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

В ночь рождения последнего Пророка про-
изошло множество чудесных событий. В эту ночь
все идолы, находившиеся в Каабе, пали лицом
вниз. Их пытались поднять, но они снова падали.
Обрушились четырнадцать башен иранского пра-
вителя в городе Мадаин. В Дамаске была долина
Самава, которая была безжизненной около ты-
сячи лет, в день рождения Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) она наполнилась
водой. В небе засияла ярчайшая звезда, и ученые
поняли, что это – ночь появления на свет любимца
Аллаха. Мать Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) Амина (да будет доволен ею
Аллах) еще до его рождения увидела сон, в кото-
ром какой-то голос ей сказал: «О, Амина! Ты но-
сишь в своем чреве Господина этой общины.
Когда он появится на свет, то ты произнеси
следующую молитву: «Препоручаю его Един-
ственному Аллаху, чтобы Он защитил его от
злодеяний завистников». И назови его Мухам-
мадом».

Ночь рождения Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) считается самой святой и
почитаемой после Ляйлятуль-Кадр (Ночи Пред-
определения).

Праздник Маулид – это благодарность Всевыш-
нему Аллаху за то, что направил к людям Своего
Пророка, который указал им верный путь и научил
Истине:

«Аллах уже оказал милость верующим, когда
отправил к ним Пророка из них самих, который
читает им  Его аяты, очищает их и обучает их
Писанию и мудрости, хотя прежде они находи-
лись в явном заблуждении».

(сура «Аль-Имран»;164)

Маулид означает и нашу бесконечную радость
по случаю рождения Посланника Аллаха, наше
уважение  к нему, признательность и любовь.
Ведь все это – повеление Всевышнего, Который
указывает в Священном Коране на то, что Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) – Его любимец, что повиноваться Аллаху
означает и повиновение Его Посланнику:

«Скажи:  «Повинуйтесь Аллаху и Его Послан-
нику». Если же они отвратятся, то ведь Аллах
не любит неверующих».

(сура «Аль-Имран;32)

«Тем же, которые обижают Посланника Ал-
лаха, уготованы мучительные страдания. Они
клянутся  Аллахом, чтобы угодить вам. Но для
них было бы лучше, если только являются ве-
рующими, угождать Аллаху и Его Послан-
нику».

(сура «Ат-Тауба»;61-62)

Маулид – это хорошее нововведение, которое не
противоречит основам религии и ее главным ис-
точникам – Корану и Сунне. Вера в пророков, в
том числе и в Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), является одной из
основ Веры (Имана). А в Священном Коране Все-
вышний призывает нас любить Пророка, читать
ему салаваты.  Мусульмане  выражают свою ис-
креннюю любовь к Пророку (мир ему), как к чело-
веку, рабу и Посланнику Аллаха. 

Сам Пророк Мухаммад любил свой день рож-
дения, ценил свое появление на свет, так как по-
нимал, что на него возложена величайшая
миссия. Он родился в понедельник, поэтому  впо-
следствии по понедельникам держал пост. Когда
Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) спросили, почему он постится в этот день,
он ответил: «В этот день я родился, в этот день
был направлен к людям, и в этот день он
(Коран) был ниспослан мне».

Однажды к Пророку пришел один человек и
спросил у него: «О, Расулюллах, когда наступит
Конец Света?»

На его вопрос Пророк спросил у него: «А что ты
приготовил для иного мира?»

Человек ответил: «Любовь к Аллаху и Его По-
сланнику».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «В таком случае, на том
свете ты будешь с теми, кого ты любил на
этом».

Исполнить Волю Творца, быть вместе с Проро-
ком, получить его шафагат (заступничество) – эту
возможность дает верующим Маулид.

Как провести Маулид?
В Маулид читают Коран, зикры, салаваты, мау-

лиды (стихотворные повествования о Пророке),
молитвы, рассказывается о жизни и пророчестве
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует). Верующие раздают садака, уго-
щают бедных, друзей, родственников, ходят в
гости.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) – пример высочайшей нравствен-
ности для всех мусульман. Поэтому Маулид это
еще и укрепление веры в наших сердцах и улуч-
шение нашего ахляка.

Следование Посланнику (да благословит его
Аллах и приветствует) означает следование Ал-
лаху:
«Кто покорился Посланнику, тем самым поко-
рился Аллаху».

(сура «Ан-Ниса»;80)

Сам Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорил:

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

мусульманские праздники

Маулид ан-Набий - 
день рождения Пророка Мухаммада

(да благословит его Аллах и приветствует)
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Всевышний Аллах, заботясь о человечестве и
оказав ему Свою безграничную милость, напра-
вил к людям пророков, чтобы они передали им
Божественное Послание, научили людей Истине,
направили по пути,указанному Всевышним.

«К каждому народу Мы отправили посланника:
«Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута»

(сура «Ан-Нахль»; 36)

Для миссии пророчества Аллах избрал самых
лучших и достойных Своих рабов. Только Все-
вышний знает, кто достоин быть Пророком:

«Аллах лучше знает, кому доверить Свое по-
слание...»

(сура «Аль-Анам»; 124)

Точное количество пророков знает лишь Аллах. В
Коране упомянуты имена 25-ти. Однако, когда у По-
сланника Аллаха спросили об их количестве, то он
ответил: 124 тысячи, по другим данным 224 тысячи.

Первый Пророк - Адам.
Последний – Мухаммад (мир им).
Мусульмане обязаны верить во всех пророков,

не делая между ними различий.
Ведь сказано в Коране: «Мы не делаем разли-

чий между ними, и Ему одному мы поко-
ряемся»

(сура «Аль - Бакара»; 136)     
Пророки - это богоизбранные люди, сотворенные

Всевышним, они являются истинными рабами Его.
«Поистине, я только человек, подобный вам»,-

говорил Посланник Аллаха.
Пророкам не было чуждо ничто человеческое. Но

это были лучшие из людей, которых Аллах избрал
для доведения до них Своего Откровения.

Сказано Творцом: «Благословен Тот. Кто нис-
послал Своему рабу Различение (Коран), чтобы
он предостерег миры»

(сура «Аль - Фуркан»; 1)
Пророкам присущи лучшие качества (сыфаты),

отличающие их от других людей. Это:
Сыдк - правдивость.
Пророки правдивы во всем. Они никогда не го-

ворят неправду.
Аманат - надёжность.
Все пророки - очень надёжные люди. Они нико-

гда не предают, сохраняют верность и преданность
в служении Всевышнему Аллаху.

Исмят - безгрешность.
Пророки никогда не совершают грехов, ни до

пророчества, ни во время его. Они защищены Все-
вышним Аллахом от грехов.

Фатанат - проницательность.
Им присуща проницательность, мудрость. понят-

ливость, ум.
Таблиг - призыв.
Пророки доводят до людей все предписания и за-

преты Аллаха без изменений и ошибок, в том виде,
в каком они их получали.

Последний Пророк и Посланник, направленный
Всевышним к человечеству - это Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Помимо тех до-
стойных качеств, которыми обладают все пророки,
он обладает несколькими, присущими только ему.

1) Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует)  - это любимец Аллаха (Хабибул-
лах) и самое лучшее Его создание.

2) Он последний в цепи пророков (хатамуль ан-
бийя). После него до самого Судного дня пророков
больше не будет.

3) Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует)  был послан всему человечеству,
всем мирам и на все времена. Пророки, бывшие
до него, были посланы для отдельных народов.

Пророчество Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) будет действовать до Суд-
ного Дня.

«Скажи людям ( о Пророк): Воистину, я - По-
сланник Аллаха ко всем вам»

(сура «Аль - Араф»; 158)
Пророк Мухаммад(да благословит его Аллах и

приветствует) является примером для всех людей.
Об этом сказано в Коране:

«В Посланнике Аллаха(да благословит его
Аллах и приветствует)  был прекрасный пример
для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и По-
следний день, и премного поминает Аллаха».

(сура «Аль - Ахзаб»; 21)
Жена Посланника Аллаха(да благословит его

Аллах и приветствует)  Аиша говорила: «Его мора-
лью был Коран».

Коран является самым главным источником, рас-
сказывающем о нравственных качествах Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует).

Всевышний Творец любит Своего Посланника.
Он говорит в Коране, что верующие обязаны по-
виноваться Ему и Его Посланнику:

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется
Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы
не отправили тебя их хранителем».

(сура «Ан - Ниса»; 80)
В другой суре Корана сказано: «Он является ми-

лостью для тех которые уверовали. Тем же, ко-
торые обижают Посланника Аллаха,уготованы
мучительные страдания».

(сура «Ат - Тауба»; 61)
Аллах также говорит о Пророке Мухаммаде (да

благословит его Аллах и приветствует):
«И,  поистине, ты - (обладаешь) великим нра-

вом».
(сура «Аль - Калям»; 4)

Другим очень важным источником, из которого
мы познаём жизнь и образ Пророка, являются ха-
дисы- его слова, изречения, высказывания, по-
ступки, т.е. его путь - Сунна.

Посланник Аллаха говорил: «Вы должны сле-
довать моей сунне и пути праведных халифов».

С раннего детства Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) пользовался лю-
бовью и уважением людей. Его звали
«Мухаммадуль - Амин» (Надёжный Мухаммад) за
его честность, надёжность, ответственность.
Самые злейшие враги Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует)  - многобожники, кото-
рые готовы были убить Мухаммада, признавали за
ним эти качества, уважали его и никогда не сомне-
вались в его честности.

Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и
приветствует)  был мудрым, отважным человеком,
одновременно спокойным, миролюбивым и спра-
ведливым.

Во всех битвах, которые Пророку Мухаммаду(да
благословит его Аллах и приветствует) приходи-
лось вести с многобожниками, он был всегда впе-
реди, ничего и никого не боясь. Ведь он знал, что
защищён Аллахом. По словам сподвижника Про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует).  Али, «никто не находился от врага
так близко, как Посланник Аллаха».

Одним из лучших качеств Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) было великодушие, уме-
ние прощать. Он никогда не отвечал злом на зло.

Так, при возвращении из Медины в Мекку, войдя
в город с многочисленными своими сподвижни-
ками, Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует)  не стал мстить своим вра-
гам. Он объявил всеобщую амнистию, простив
даже тех, кто был виновен в многочисленных убий-
ствах мусульман.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует)  обладал силой и властью, но пока-
зал, что он Пророк милосердия. И курайшиты, по-
трясённые его добротой, приняли Ислам, как
религию мира и добра.

В суре Корана «Аль - Имран» сказано об этом так:
«Если бы ты был грубым и жестокосердным, то
они непременно покинули бы тебя».

(сура «Аль - Имран»; 159)
Пророк Мухаммад всегда держал своё слово, вы-

полняя все условия заключённых им договоров. Он
никогда никого не предавал.

Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и
приветствует) ненавидел высокомерие. Он считал,
что гордыня и вера несовместимы в одном сердце.
Пророк(да благословит его Аллах и приветствует)
ни перед кем не высказывал своего превосход-
ства, не позволял смотреть на себя как на боже-
ство, запрещал вставать при своём появлении,
отвечал на приглашение раба, беседовал с бед-
ными, навещал больных и обездоленных, а в об-
ществе своих сподвижников  садился на любое
свободное место. По словам Аиши, Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует)
сам чинил свою обувь, зашивал свою одежду,
делал домашнюю работу. как все люди.

Будучи очень храбрым человеком, Пророк Му-
хаммад(да благословит его Аллах и приветствует)
был стыдлив в общении. Он никогда не смотрел в
лицо человеку, опускал глаза. Один из хадисов со-
общает, что «Пророк отличался большей стыд-
ливостью, чем девушка, сидящая за своей
занавеской».

Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и
приветствует) говорил: «Стыдливость не прино-
сит ничего, кроме блага». Он не выискивал недо-
статки у людей и не говорил им о том, что ему не
нравилось. Умел сдерживать гнев: «Не тот силён,
кто побеждает часто, силён лишь тот, кто спо-
собен владеть собой в гневе», - сказано Проро-
ком(да благословит его Аллах и приветствует).

Передают со слов Абу Хурайры, что один человек
попросил  Пророка(да благословит его Аллах и при-
ветствует): «Дай мне совет». Он сказал: «Не гне-
вайся!». После этого тот несколько раз повторил
свою просьбу, но каждый раз Пророк(да благословит
его Аллах и приветствует) говорил: «Не гневайся».

Наш любимый Пророк(да благословит его Аллах и
приветствует) был очень щедрым и добрым челове-
ком. Часто случалось так, что отдав ужин тем, у кого
не было ничего съестного, Пророк(да благословит
его Аллах и приветствует) и его семья оставались го-
лодными до утра.

Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах
и приветствует) говорил: «Не будет помилован тот,
кто сам не проявляет милосердия (к другим)».

В другом хадисе передано:
«Поистине, Аллах любит проявления доброты

во всём».

Продолжение в следующем номере

Альфира УСМАНОВА
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Ахыры, башы 12-нче номерда

Аллаһы Раббуль Гыйззә дә, атабыз Әдәм

гәләйһиссаләмне бар итте дә, сәҗдә кылыгыз диде.

Чөнки бөтен барлыкның иң өстене, иң ямлесе, иң

күркәме һәм аның эчендә бөтен галәмнәр бар ителгән,

кем иде Әдәм галейһиссәләм?
Атабыз Әдәм галейһиссаләм һәм аның нәселе.

Шуның өчен дә кеше, Аллаһның иң күркәм махлюгы,

аның өчен бөтен галәмнәр бар ителгән. «Мөъминун»
сүрәсендә Аллаһның бу «Әл-Мәлик» исеме килә.

Уйладыгызмы сез! Ди: Аллаһы Раббуль Гыйззә.
«Без сезне тикмәгә генә, юкка гына, просто булай
гына яраттык дип уйлыйсызмы». Тикмәгә генә,
дөньяда килдек тә, ашадык-эчтектә, ашап – эчкәнеңне

барып бушаттың да, йокладың да, үлдең дә, киттең дә.

Шуның өчен генә яраттык дип уйлыйсызмы? Любой

заводта чыккан вакытында бер чамасы була, нәрсә өчен

эшләгәнлеге, бәдрәфкә йөри торган  кәгәз чыгарыла

торган булса да, нәрсәгә өчен билгеле, дәфтәр нәрсәгә

чыгарыла билгеле, машина нәрсә өчен чыкканы бил-

геле, каләмме, авторучкамы, нәрсәме ни өчен икәнлеге

билгеле. 

Бу кадәр миллиардлаган кешене, Аллаһ Раббуль

Гыйззә нигә яратты? 
«Без сезне тикмәгә генә яраттык та, бер дә безнең

хозурыбызга кайтмабыз дип уйлыйсызмы»? Алай
уйлаудан, алай тикмәгә генә юкка гына бар итүдән,
чын хуҗа, чын патша булган Аллаһ Раббыгыз өстен
Ул» Аннан башка тәңре юк, олы гарешнең дә,
хуҗалыкның да Ул Раббысы. Кем Аллаһтан башка
тәңрегә ялварыр булса, Аллаһтан башкадан
берәүдән хәҗәтләрен сорар булса, аның дәлиле дә
юк! Аның хисабы, отчеты да Аллаһ Раббысының
хозурында булачак. Көферлектә динсезлектә булган-
нар котылмаслар. Әйт: «Йә, хәбибем Мөхәммәд
с.г.в. Раббым ярлыка. Мәрхәмәт – шәфкатенңне
яудыр, мәрхәмәт – шәфкатлеләренең дә иң
шәфкатлесе Сиң үзең бит», - дип Аллаһка тилмер
ди. Аллаһка ялвар ди. Мәнә ике сүрәдә дә күрәбез

Аллаһның «Әл-Мәлик» исеме килгән вакытында «Әл-
Хак» килде, чын хуҗа, чын патша дигән исеме килде.

Хәшер сүрәсендә.
«Ул Аллаһ, шундый зат, Аннан башка тәңре юк!

Яшеренне дә белеүче, күренгәнне дә белеүче,
мәрхәмәт – шәфкәтле дә «Ул» – «Ул Аллаһ», Аннан
башка тәңре юк. «Әл-Мәлик» хуҗа Ул, патша Ул,
«Әл-Куддус» – изге, «Әс-Саләм» – тыныч, «Әл-Муъ-
мин» – иманлы, «Әл-Муһаймину» - һәр нигә өстен,
хуҗа булучы да, «Әл-Газиз-Гыйззәтле» дә, «Әл-
Җәббәр» - җәбер белән туктатучы, «Әл-Мутәкабир»
- олы да Ул. Аллаһ Раббыгыз, аңарга ширк итеп ка-
тырга тырышканнардан барсыннан остен һәм пак
Ул».

Менә монда, Аллаһ Раббыгызның «Әл-Мәлик» исеме

алдыннан, «Әр-Рахмән», «Әр-Рахим» исеменең ал-

дыннан килгән шикелле үк, Лә иләһе иллаллаһү дигән

сүз килде. Ул Аллаһ Аннан башка тәңре юк, чын хуҗа

Ул, дигән вакытында Аллаһ Раббыбызның чын хуңа

кем икәнлеген аңлатуы килде. Җомга сүрәсендә.
«Аллаһ Раббыгызга күктәгеләр, күктәге нәрсәләр,

җирдәгеләр дә, хуҗа Аллаһка, патша Аллаһка, изге
гыйззәтле һәр эшендә хикмәт иясенә тәсбихләрен
әйтерләр». Сездә әйтегез дип Аллаһ әйтә: сез дә

Аллаһны искә төшерегез ди, сез искә алсагыз да, алма-

сагыз да, икенче аят кәримәдә Аллаһ Раббуль Гыйззә

әйтә: «әгәр дә Әдәм балалары Аллаһны искә аларга
тартынсалар, җир күктәгеләр Аллаһны мактый,
җир – күктәгеләр Аллаһны искә төшерә, Аллаһ Раб-
быгызга җир – күктәгеләр, бөтенесе тәсбихләрен
әйтә». Ул Аллаһ падишаһдыр, изгедер, гыйззәтле һәм

хикмәт ияседер, ул  наданнан булган уку, - язуны да
белмәгән аларның арасыннан ук илчене күндерде.

Аллаһның аятларын укый, аларны хак юлга басты-
рып тырышып пакълый. Аларга Аллаһның кита-
бын да, хикмәттән дә өйрәтә.  Элек алар ачык
саташуда булган булсалар да. Шуның өчен, дә

Пәйгәмбәр (с.г.в.) элекеге пәйгәмбәрләр шикелле үк,

бергенә булган, ялгыз булган, мәрхәмәт – шәфкәтле чын

хуҗа Аллаһның илчесе. Әле Аллаһның
пәйгәмбәрләренә ирешмәгән соңгыларына да,
Аллаһның аятларын укый дип. Пәйгәмбәребез зама-

нында яшәмәсә дә, кыямәт көненә кадәр булачак, безгә

дә, бездән соңгыларга да. Әлхәмдулилләһ Аллаһның

китабы, Пәйгәмбәр (с.г.в.)нең сүзләре калды. «Ул
Аллаһ Гыйззәтле һәм Хикмәтле». Нәс сүрәсендә.

Сүрәне укый:

«Әйт, йә хәбибем Пәйгәмбәр (с.г.в.) Кешеләрнең
Раббысына сыенам, кешеләрнең патшасына сы-
енам, кем кешеләрнең патшасы, берәү әйтер «мин ул»,

мин миңа сыен диләр. Элек тә булды, хәзер дә бар.

Кешеләрнең патшасы, бөтенесенең хуҗасы уен уй-

лаучы, йә мал, дәүләте, йә гаскәре,  көче-күәте булганга,

ләкин кешеләрнең дә хуҗасы, аларның да патшасы

дигән вакытта, иманлы кеше әүвал Аллаһны таный. 

Сыенам мин бәндәләрнең Раббысына, бәндәләрнең
хуҗасына, бәндәләрнең Тәңресенә, явызлыкны
вәсвәсә кылып чәчүче, шайтанның иблисның явыз-
лыгыннан  Кешелернең бәгерләрен бутый-бутый,
аларга вәсвәса салучылардан да, җенләрдән дә,
кешеләрдән дә булган иблисның иярченләреннән
Раббыма сыенам».

«Әл-Мәлик» дигән сүз. Мулкъ дип әйтәбез дип.

Мулкъ дәуләте бар. Байлык, хуҗалык, сыеры да күп,

акчасы да күп, дәүләте дә бар, җире дә бар, ул да хуҗа

үзенчә нәстәгәдер, кәҗәсенә булса да хуҗа, ләкин

Аллаһ Раббуль Гыйззә бөтен галәмгә, бөтен барлыкка

бар итүчесе бер хуҗа булып беткәнчәгә хуҗа булып то-

ручысы да, аннан соң да.

Моның хәрефләре «Мәлик» исемнеке өч хәреф:  -

Мим хәрефнең саны 40,     -Ләмнеке 30, - Кәфнеке
20, шуның белән Аллаһның «Мәлик» исеме саны 90

була. Бу исем белән Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә, йә

намазлардан соң зикр иткән вакытыбызда 90 тапкыр

әйтергә тиешле була, алдында, «Йә» сүзе белән, «Йә –
Мәлику», и т.п. 90 тапкыр. Алдында -Әлиф, ләм

хәрефе белән килә торган булса, Әлифнеке тагын

үзенеке 1 (бер) саны, Ләмнеке 30 булганга күрә 120
була, барлыгы 121 тапкыр.

«Әл-Мәликү» иттереп саныйбыз. Мәнә шушы

Аллаһның «Әл-Мәликү» сүзен бер көмөшкә дүшәмбе

көнне язып берәү үзенең янында йөртә торган булса,

һәм һәркөнне иртә намазыннан соң 121 тапкыр искә

төшерә торган булса, зикр итә торган булса, бу кеше

Аллаһның көдрәте белән кешеләрнең арасында кадере

артыр, һәм сүзе үтә торыр ди. Шушы сүзне зикр иткән

вакытында дога галимнәр зикр итә. 

Йә, Раббыбыз Аллаһ дөреслектә Сиң чын изге
хуҗа. Бөтен җаннарны да тергезүче. Бөтен
муенарның да хуҗасы. Бөтен сәбәпләрне дә бар
итүче. Мәлики яүмитддин дин көненең дә хуҗасы.
Еракны да якынайтучы, аптыраганнарның да дога-
сын кабул итүче.  Синнән башка тәңре юк. Ялгыз
гына, бергенә Син. Бөтен патшаларның да му-
еннары сиңа, йә, Раббым бөгелде. Һәрбер патша да
Сиңа кол, Синең көдрәтеңдә. «Йә, Раббым Аллаһ,
үзеңнен «Әл-Мәликул Куддус» исемең хакында со-
рыйм. Минем маңгаемны үзең тотсаң иде, йә
үзеңнән башкага, Йә Раббым Аллаһ, беркемгә
тоттырмасаң иде. Бөтен хаклыкларын миңа ачсаң
иде. үзеңнең олы серләреңне аңлауыма, бөтен бар-
лыктагы булган серләр күз алдымда ачылса иде.
Йә, Раббым Аллаһ! үзеңнең олы исемең, шуның
белән, олы кадерләрдә булган ул исемеңнән башка
беркем дә аталмаган. «Әл-Мәлик» исеменең
кадерләрен Йә Раббым Аллаһ! белеп шуны миңа на-
сыйп итсәң иде, «Йә – Мәликү», «Йә-Куддусу», «Йә-
Мәликүль-Мулки», «Йә-Зуль-Җәлләли вәл –
Икрам». Йә хуҗам Раббым, изге Раббым!
Патшаларның да патшасы булып булган, Йә Раб-
бым! олылык һәм кадернең дә иясе булган. Ий, Раб-
бым! миңа үзеңнен рухыңнан олы куәтләр белән йә
Раббым Аллаһ! миңа насыйп итсәң иде, дөньяның
бөтен хаҗәтләрен җиңеп чыгарлык булса иде, Ий
галәмнәр тәрбиячесе Раббым Аллаһ, хуҗам Аллаһ
диеп дога кылуна да галимнәр тиешле итеп санаганнар.

Бутәнчә дә, күңеленә нәрсә генә килә торган гына булса

да дөнья, ахирәт-хаҗәтләреңне сорасаң була. 90 тапкыр

бу исем зикр ителә. Аллаһ Раббым бу исемнең чын

мәгънәләренең аңлауны насыйп итсәң. Телем белән

«Йә-Мәлик» дип Аллаһны зикр итеп, эчеңдә, хуҗа ит-

тереп башканы санасаң, я шишадан, я көчтән, я хатын-

нан, я башкасыннан аптырап куркып йөри торган

булсаң, ул вакытта ул зикрен чын күңелдән үк чыкмый

торган була. Бу исемне зикр итү Әдәм баласының

йөрәген күүәтләндерә, иманын арттыра һәм дөньяда,

һәр бер эшендә хуҗасы булган Раббысы Аллаһның

ярдәме күзенә күренеп килеүче Инша Аллаһ сәбәп бу-

лачак. Аллаһ Раббуль Гыйззә авруларыбызга хәерле ши-

фалар, саташканнарга тауфик истикамәтләр, илебезгә

һәм бөтен галәмгә тынычлык иминлекләр насып

әйләсәң. Әмин!

Х У Т Б А

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!

Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти 

Шәйхел-Ислам

ТӘЛГАТЪ  ТАҖЕДДИН
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ЖИЗНЬ ОБЩИН

Мы продолжаем печатать материалы о жизни
мусульманских общин, входящих в состав Регио-
нального Духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей. В этом номере –
репортаж из общины села Миасское.

Село Миасское и его мечеть

Село Миасское больше похоже на небольшой го-
родок. Бывшая казацкая крепость, возникшая на
год раньше Челябинской крепости, Миасское сохра-
нило в себе две эпохи: старые одноэтажные домики
и многоэтажные городские дома. В центре старин-
ного села – большая площадь. По обе ее стороны –
православная церковь и мечеть – встали рядом,
чтобы напомнить нам, что население бывшей ка-
зацкой крепости пестрое, и кроме потомков ураль-
ских казаков здесь проживает 25 % татар и башкир
от общего числа населения села.

Люди в Миасском приветливые, отзывчивые. На
мой вопрос, где находится мечеть, откликнулись
все, кто стоял рядом. Мечеть здесь знают, незави-
симо от вероисповедания и национальности.
Думаю, что не только из-за ее соседства с церко-
вью. В отличие от многих старинных сел и дере-
вень, в Миасском  раньше не было своей мечети.
Молельным домом для мусульман служил бывший
детский садик. А в 90-е годы, когда религия в
стране начала возрождаться, Миасскому вернули
церковь.А вскоре под мечеть был отдан старинный
дореволюционный купеческий дом в самом центре
села. В советские годы это было административ-
ное здание. В 1999году Постановлением Главы
Красноармейского района Рафиля Габдражито-
вича Нажипова здание было передано мусульма-
нам села Миасское.

При поддержке районной и местной администра-
ции и при активном участии жителей села старый
дом был отремонтирован. Все ремонтные работы
проводились под руководством Зайнуллы Ирху-
жина и Рафаиля Саятгалеева, которые собирали
средства на ремонт, объединяли людей вокруг
этого важного дела. Средства на ремонт жертво-
вали и прихожане, и местные предприниматели. В
2004 году мечеть начала функционировать.

Сегодня ничто не напоминает о бывшем купече-
ском строении: и снаружи, и изнутри это типовая
мечеть со всеми присущими ей архитектурными и
отделочными особенностями. 

В 2009 году при помощи администрации села и
района, а так же самих жителей был отремонтиро-
ван фасад здания. Таким образом, бывший купе-
ческий дом превратился в полноценную мечеть,
которая сегодня выполняет свою основную функ-

цию – здесь молятся Аллаху.

Имам-хатыб мечети

Первым имамом села Миасское был
Мухаммад-хазрат Габидуллин.

В 2007 году имам-хатыбом Миасского
стал Абрар-хазрат Баширов. Именно
при нем был сделан ремонт фасада зда-
ния мечети.

С января 2010 года указом Верховного
муфтия, председателя ЦДУМ России
Талгата Таджуддина имам-хатыбом
мечети был назначен Рустам-хазрат Са-
фиуллин. Многое изменилось с его при-
ходом. Люди стали тянуться к мечети,
имаму верят и помогают, как могут: про-
вели воду, свет, посадили во дворе мечети цветы,
сделали ворота. Усилиями Рустам-хазрата общине

отдали стоящее рядом с
мечетью здание, где
после ремонта планиру-
ется открыть медресе.

Рустам Сафиуллин-
студент шестого курса
Российского ислам-
ского университета при
ЦДУМ России. Свои
знания он передает му-
сульманам села. При
мечети действуют
курсы по изучению
основ Ислама, где пре-
подает молодой имам, а
так же Танзиля-абыстай
Ульмаскулова.

«Очень довольны има-
мом,- говорит Рабига-
апа Мирасова, - С его
приходом изменилась
обстановка в нашей об-
щине. Мы даже органи-
зовали дежурство в
мечети, чтобы сюда в

любое время могли прийти мусульмане села и дру-
гих деревень. Дежурим каждый день с 11 часов
утра. Рустам-хазрат пользуется в нашем селе
большим уважением».

«Рустам-хазрат,- спрашиваю я его, - У Вас есть
проблемы?»

«Да, - отвечает он,- Проблем хватает. Но при под-
держке районной и местной администрации, при
помощи самих селян мы их решаем».

Махалля № 2101

С первого дня создания общины в селе Миасское
начал действовать Общественный Совет, предсе-
дателем которого многие годы был Ирхужин Зай-
нулла. Сегодня он является имамом-мухтасибом
Красноармоармейского района. В Совет входили
все те, кто стоял у истоков создания и махалли, и
мечети: Кираматулла Фахрутдинов, Рафаиль Са-
ятгалеев, Зайтуна Гареева, Райма и Камалетдин
Халитовы, Митхат Сабиров, Ханифа Саитгалеева,
Нагима Мурзина, Замир Абдуллин, Абрар Баши-
ров.

В 2010 году был избран новый состав Совета ма-
халли, председателем которого является Рафаиль
Саятгалеев. 

В мечеть села Миасское  я приехала в пятницу.
На джумга-намаз собрались и те, кто в 90-е годы
составлял основу мусульманской общины села.
Среди них – бывший имам Абрар-хаджи-хазрат
Баширов, очень уважаемый человек. К нему при-
слушиваются, с ним советуются, он много знает об
истории миасской мечети и ее людях.

К его воспоминаниям присоединяется Мирасова
Рабига Абдулхаковна. Рабига-апа успевает все: и

гостей встретить, и с прихожанами поговорить, и
стол накрыть, и со мной поделиться своими мыс-
лями. Она душой болеет и за имама, и за махаллю.
Мечеть для Рабиги-апа – ее второй дом.

С первого дня открытия мечети сюда приходит и
активно участвует в жизни махалли Камалетдин
Халитов. Он организует субботники, религиозные
праздники, ведет все хозяйственные дела. Ему ак-
тивно помогает Кираматулла Фахрутдинов. 

Миасская мечеть пользуется у жителей села ува-
жением. На джумга-намазе присутствовало не-
много мусульман, но дать садака, совершить
молитву, поговорить пришло много людей, в ос-
новном молодых. Люди стараются жить в соответ-
ствии с исламскими традициями: активно
посещают мечеть, дают пожертвования, проводят
дома меджлисы, организуют джаназа-намазы. В
миасской мечети есть все, что нужно для погре-
бального обряда. Еще задолго до появления в Ми-
асском мечети мусульмане проводили все
религиозные обряды.    

Мусульмане села Миасское помогают и поддер-
живают друг друга во всем: проводят в мечети суб-
ботники, организуют праздники, вместе
собираются на ифтары и даже на сухуры во время
месяца Рамадан. О   коллективных сухурах миас-

ские мусульмане рассказывают с особой гор-
достью, ведь не часто о таком можно услышать.     

Собираются у кого-нибудь дома, проводят сухур,
вместе читают утренний намаз и расходятся по
своим домам, чтобы вечером уже собраться на
ифтар. И так весь месяц Рамадан. Каждую пятницу
после джумга-намаза прихожане мечети не торо-
пятся расходиться. Они дружно садятся за стол и
пьют чай, вспоминая прошлое, обсуждая настоя-
щее и думая о будущем. Вот и в эту пятницу я не-
надолго стала частью их дружной общины. 

Возвращаясь в Челябинск, я думала о теме, ко-
торой был посвящен вагаз Рустам-хазрата во
время пятничного намаза – «Бедность». Что бы я
сказала об этом? Эта тема так же сложна и об-
ширна, как сама жизнь. Но одно мне было ясно:
мусульмане села Миасское богаты в главном: они
твердо верят в Аллаха, любят свою мечеть, делают
много добрых дел и помнят тех, кто стоял у истоков
религиозной жизни их села.

Альфира УСМАНОВА

Махалля  села  Миасское

Мечеть села Миасское

Имам-хатыб Рустам-хазрат САФИУЛЛИН
проводит джумга-намаз

Прихожанки мечети
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 16
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

СУХОЕ ОМОВЕНИЕ ПЕСКОМ (ЗЕМЛЕЙ) – 
ТАЯММУМ (Продолжение. Начало в № 12, 2011 г.)

О дозволенности данного действия говорится в
Коране: «Если же вы больны, или находитесь в
пути, или кто-нибудь из вас вернулся из отхо-
жего места, или вы прикасались к женщине
(т.е. была половая близость) и не смогли найти
воды, то очищайтесь чистой землей, протирая
ею лица и руки». (Сура  Аль - Маида;  6 аят )

Как видно из этого аята, таяммум может заме-
нить как тахарат, так и гусль, если есть на то ува-
жительные причины, к ним можно отнести
следующие ситуации:
1) Отсутствие воды. 
Считается, что человек лишён воды в том случае,
когда он находится на расстоянии не менее мили
(арабская миля равна 1920 м) от её источника, не-
зависимо от того, о населённой или о пустынной
местности идёт речь. Если человек знает или

предполагает, что может найти воду на расстоянии
ближе 2 км (1920 м), то он не имеет права пользо-
ваться таяммумом. 
Примечание:
а) в настоящее время в населенном пункте даже
если отключили воду, можно приобрести воду во
многих магазинах. Поэтому если отключили воду,
нельзя спешить пользоваться таяммумом.
б) нахождение воды более 1920 м (или для удоб-
ства будем говорить 2 км) может доставить чело-
веку определенные трудности, с чем и связано
разрешение на пользование сухим омовением.
Однако, при наличии автомобиля или иного транс-
порта на преодоление этого расстояния может по-
требоваться около 5 минут, поэтому
целесообразнее в этом случае доехать до воды.

2) Использование воды затруднено.
Такая ситуация может возникнуть из-за болезни,
сильного холода и других обстоятельств. 

В том случае, когда всё тело больного покрыто
ранами или язвами, и вода повредит ему, он может
совершить очищение песком. Человек, который
нуждается в омовении (вуду), должен обратить
внимание на то, в каком состоянии находятся те
части тела, которые следует омывать. Так, если
раны имеются на голове, лице и руках, а на ногах
их нет, он может совершить очищение песком,
если же изранены ноги, а на прочих частях тела
ран нет, совершать очищение песком нельзя. В по-
добном случае человеку следует омывать все здо-
ровые части и протирать раны, но если протирание
ран как таковых причинит вред, то протирать сле-
дует повязки.

Когда необходимо совершить полное омовение,
следует обращать внимание на общую площадь
ранений. Если раны покрывают большую часть по-
верхности тела, человек может очищаться песком,
в противном же случае здоровые части тела сле-
дует омывать, а раны - протирать. 

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска

Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ

БАЗИСНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мир – естественное и благодатное состояние че-
ловечества. И человек в нём занимает особое
место, где своё начало берёт от одного Праотца и
одной Праматери – от Адама и Евы, а их чудесное
разнообразие оказывается реализацией великого
замысла – замысла Всевышнего Творца, быть на-
местником Бога на этой земле. Человек есть выс-
шая ценность этого мира, где он является
наивысшим творением Всевышнего Аллаха.
Именно для утверждения мира – божественного
порядка ниспосылались откровения Всевышнего
Творца в течение тысячелетий Его посланникам.
За свою историю человечество знало множество
Пророков, которые разъясняли людям, что есть
высокие, истинные нравственные и духовные цен-
ности, по которым можно было научить и жить,
следуя по этим  божественным законам нравствен-
ности. И завершающий божий закон был ниспо-
слан Пророку Мухаммаду (Мир Ему)  религией
Ислам со Священным писанием Кораном, которая
будет пребывать на земле до конца её существо-
вания, то есть до начала Судного дня. И главным
базисом религии – Ислам является мусульманская
этика, нравственность и высокая духовная мораль,
которые мы видим у нашего Пророка и его спод-

вижников, воспитанных Им. Для того чтобы вник-
нуть  в смысл некоторых базовых исламских поня-
тий, необходимо вникнуть в значение
соответствующих терминов. Для начала начнём с
понятия религия и что означает само слово
Ислам?

В арабском языке  термину «религия» соответ-
ствует исконно арабское слово «ад - Дин», кото-
рое происходит от слова «Дайн», что буквально
означает «долг». В русском языке это слово, т.е.
«религия» происходит от латинского корня
«religare», что означает «связывать, устанавли-
вать прочную связь».

Таким образом, «ад-Дин» означает выплату че-
ловеком некоего долга Богу. Этот процесс зани-
мает всю человеческую жизнь, поскольку люди
находятся в долгу перед богом не только за то, что
Он дарует им в жизни, но и за сам факт человече-
ской жизни. Для верующего правоверного мусуль-
манина это обстоятельство является истиной. В
духовном смысле люди сами по себе ничем не вла-
деют неизменно и вечно, поскольку всё сущее
изначально принадлежит одному лишь Богу – Ал-
лаху, как сказано в Священном Коране: «Под-
линно, Всевышний Аллах богат, а вы бедны…»
(Сура 47;38). Это означает, что все земные и не-
земные блага изначально принадлежат не людям,
а Богу. С исламской точки зрения, понятия религия

«ад-Дин» и есть воздаяние человеком своего не-
оплатного долга Всевышнему Аллаху. Иными сло-
вами, религия неотделима от жизни, более того,
она составляет сущность жизни. Ислам же рас-
сматривает религию как образ жизни и не разде-
ляет его на светскую и религиозную в силу того,
что источник жизни только один – Единый Бог –
Аллах и в Его власти находится всё и вся.

Ислам рассматривает разделение человеческой
деятельности на две составляющие: хусуси (инди-
видуальные) и 'умуми (общественные) действия.                 

Говоря об индивидуальных (частных) действиях
и поступках (,амаль), ислам уделяет особое вни-
мание тем из них, которые связаны с обращением
человека к Богу. Например: молитва, являющаяся
обязательной, ежедневной, пятикратной (намаз),
или соблюдение поста в месяц Рамазан и т.д.

Общественные (общие)  действия регулируют от-
ношения  между группами людей – от уровня
семьи до всей мусульманской общины-уммы и
даже шире – на уровне всего человечества. На-
пример: мусульманину предписывается проявлять
доброту, справедливость, великодушие и привет-
ливость ко всем людям.

Ринат-хазрат РАЕВ
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности

МАЗХАБЫ В ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

В ахлис-сунна валь-джамаат по вопросам деяний
известны четыре мазхаба:

1. Ханафитский мазхаб, основателем которого
является Имам Азам Абу Ханифа. Его имя Нугман,
а его отца звали Сабит. Имам Азам родился в 80
году Хиджры (в 699 году по григорианскому кален-
дарю) в Куфе, а умер в 150 (767) году в Багдаде.

2. Шафиитский мазхаб, основателем которого яв-
ляется Имам Мухаммад ибн аль-Идрис аш-Шафии
Он родился в 150 году Хиджры (в 767 году по гри-
горианскому календарю) в Газе (Палестина), а

умер в 204 (819) году в Египте.

3. Маликитский мазхаб, основателем которого
является Имам Малик ибн аль-Анас. Он родился в
93 году Хиджры (в 711 году по григорианскому ка-
лендарю) в Лучезарной Медине и умер там же в
170 (795) году.

4. Ханбалитский мазхаб, основателем которого
является Имам Ахмад ибн аль-Ханбал. Он родился
в 164 году Хиджры (в 780 году по григорианскому
календарю) в Багдаде и умер в 240 (855) году там
же.

Решения в вопросах религиозной практики, со-

держащиеся в Истинных мазхабах, обоснованы,
исходя из Корана Сунны, Иджма-уммы и Кыяса.
При жизни Пророка (с.а.в.) мусульмане изучали
различные вопросы, обращаясь непосредственно
к самому Пророку (с.а.в.), а после его ухода из
жизни - к великим из Асхабов-Кирам (сахабам).

Имамы мазхабов изучали вопросы исламской ре-
лигии у асхабов и составили из полученных сведе-
ний свои сборники. В случаях, когда ответы не
находились в аятах, хадисах и у Асхабов, имамы
излагали свои взгляды (Иджтихад) по тем или
иным вопросам, опираясь на свои знания. В ре-
зультате этого и возникли мазхабы.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Наступил 2012 год по григорианскому кален-
дарю, т.е. от рождения Иисуса Христа (Иса, мир
ему). Образ Иисуса Христа в исламской тради-
ции отличается от христианского толкования
этого поистине великого пророка и человека.

В христианстве Иисус Христос рассматривается
как сын Бога.

«Они признали господами помимо Аллаха
своих первосвященников и монахов, а также
Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было
велено поклоняться только одному Богу, кроме
которого нет иного божества. Он превыше того,
что они приобщают в сотоварищи».

(сура « Ат-Тауба»;31)
В основе религии Ислам лежит Таухид – едино-

божие. Бог Один, Един, не родил и не был рожден.
Одна из сур Священного Корана «Аль-Ихлас» объ-
являет Всевышнего так:
«Скажи: Он-Аллах Единый,
Аллах самодостаточный,
Он не родил и не был рожден,
И нет никого равного Ему».

В приведенной суре перечислены главные атри-
буты Аллаха, среди которых: Един, Не родил и не
был рожден.

Вера в Единого Бога - основа Имана (Веры), а
свидетельство, что нет другого божества, кроме
Аллаха - основа религии Ислам.

В Исламе Иисус Христос (Иса, мир ему)- это про-
рок и посланник Аллаха, направленный к людям с
новым посланием Евангелием (Инджилем).

«Воистину, Иса перед Аллахом подобен
Адаму. Он сотворил его из праха, а затем ска-
зал ему «Будь!» - и тот возник».

(сура «Аль-Имран»;59)   
Единый Господь направлял к людям множество

пророков и посланников, начиная с первого про-
рока Адама и заканчивая последним – пророком
Мухаммадом (мир им).

В Священном  Коране упомянуты имена 25-ти из
них. Всевышний призывает нас верить во всех про-
роков, не делая между ними различий:

«Скажи: Мы уверовали  в  Аллаха и в ниспо-
сланное Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Из-
маилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову), и
коленам (двенадцати сыновей Йакуба) и в да-
рованное Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) и проро-
кам от их Господа. Мы не делаем различий
между ними, и Ему  Одному мы покоряемся»

(сура «Аль-Имран»;84) 
Священный Коран передает подробную историю

пророка Исы (мир ему), посвятив ему и его семье
целых две суры: «Семейство Имрана» («Аль-
Имран») и «Мария» («Марьям»).

Священная история гласит, что Имран, отец
Марии, был первосвященником Иерусалимского
храма. Его жена Ханна, моля Всевышнего о ре-
бенке, дала Господу обет, что если у нее родится
дитя, она посвятит его Иерусалимскому  храму. У
Ханны и Имрана родилась дочь Мария, которую,
исполняя данный Богу обет, мать отдала в храм
для служения Аллаху. До Марии сюда не допуска-
лась ни одна женщина. Марьям – единственное
женское имя, упоминаемое в Коране и которой по-
священа целая сура.

Всевышний, который оберегал Марьям и забо-
тился о ней, сказал в Коране:
«Вот сказали ангелы: О, Марьям! Воистину,
Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над
женщинами миров!»

(сура «Аль - Имран»;42) 

Опекунство над Марьям в Иерусалимском храме
по велению Всевышнего получил Закария – отец
пророка Йахйи (Иоанна Крестителя). Когда к
людям был направлен Иса, Йахйа был первым, кто
подтвердил истинность его пророчества.

Марьям постоянно пребывала в храме. Бог по-
сылал ей из Рая пищу:
«Господь принял ее прекрасным образом, вы-
растил достойно и поручил ее Закарии (Заха-
рии). Каждый раз, когда Закария входил к ней
в молельню, он находил возле нее пропитание.
Он сказал: «О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она
ответила: «Это – от Аллаха, ведь Аллах дарует
пропитание без счета, кому пожелает».

(сура «Аль-Имран»;37)
И вот однажды перед Марьям предстал ангел

Джибраил (Гавриил, мир ему), который возвестил
ей о рождении сына:

«Вот сказали ангелы: О, Марьям! Воистину,
Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя
которому Мессия Иса (Иисус). сын Марьям
(Марии). Он будет почитаем в этом мире и в По-
следней жизни, и будет одним из приближен-
ных».

(сура «Аль Имран»;45)
Пророк Иса (мир ему)- один из тех, кто появился

на свет чудесным образом. Так, Адам был сотво-
рен без участия мужчины и женщины; Хава (Ева)
– без участия женщины; а Иса был создан без уча-
стия мужчины.

Марьям, услышав слова ангела Джибраила, вос-
кликнула:

«Господи! Как я могу иметь сына, если меня
не касался ни один мужчина». Он сказал: «Так
Аллах творит, что пожелает! Когда он прини-
мает решение, то Ему стоит сказать «Будь!» -
как это сбывается».

(сура «Аль-Имран»;47)  
Люди, узнав о беременности Марьям, сочли ее

блудницей, упрекая в бесчестии.
Родившись, Иса сразу же заговорил с людьми,

ввергнув их в изумление. Потрясенные увиден-
ным, они оставили Марьям в покое.

Младенец, посмотрев на людей, ясно произнес:
«…Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Пи-
сание и сделал меня пророком».

(сура «Марьям»;30)
«Таков Иса,- говорит далее Всевышний в суре

«Марьям»,- Слово Истины, относительно кото-
рого они препираются».

Когда Иса (мир ему) родился, произошло множе-
ство чудесных явлений: все идолы от Востока до
Запада низверглись со своих пьедесталов;
пальма, которая уже 70 лет не плодоносила, вдруг
зазеленела и на ней появились плоды; на небе за-
сияла ярчайшая звезда. О рождении Исы стало из-
вестно израильскому царю Ироду (Хирудусу). Он,
обеспокоившись за свой престол, решил убить
младенца.

Марьям, испугавшись за сына, бежала с ним в
Египет, где прожила 12 лет. После этого, по веле-
нию Аллаха, они вернулись в Палестину в город
Ан-Насира (Назарет).

Свое пророчество Иса (мир ему) начал претво-
рять в 30 лет. Ему было даровано  Господом новое
Писание – Евангелие (Инджил):

«Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса),
сына Марьям (Марии), с подтверждением того,
что было прежде ниспослано в Таурате (Торе).
Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в кото-
ром было верное руководство и свет, которое
подтверждало то, что прежде было ниспослано

в Таурате (Торе), Он был верным руководством
и увещеванием для богобоязненных».

(сура «Аль-Маида»;46)
Подобно всем пророкам, Иса проповедовал веру

в Единого Бога. Своим современникам он говорил:
«Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь.
Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь!»

(сура «Аль-Имран»;50)
Иса (мир ему) не считал себя больше, чем про-

роком. Он не допускал мысли о своей божествен-
ности.

«Вот сказал Аллах: О, Иса, сын Марьям! Гово-
рил ли ты людям: «Примите меня и мою мать
двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал: «
Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не
имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал
бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а
я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину,
Ты- Ведающий сокровенное».

(сура «Аль-Имран»;116) 
Иса (мир ему), несмотря на свою избранность,

является лишь рабом Аллаха, о чем в Коране ука-
зано Всевышним:

«Он – всего лишь раб, которого Мы облагоде-
тельствовали и сделали примером для сынов
Исраила(Израиля).

(сура «Аз-Зухруф»;59)
Пророк Иса (мир ему) пришел к людям не для

того, чтобы опровергнуть то, что было до него. На-
против, Всевышний в Коране постоянно подчерки-
вает, что Иисус направлен Им для продолжения и
подтверждения написанного в Таурате (Торе) и
того, что будет сказано в последней божественной
книге – Коране:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души
и имущество в обмен на Рай… Таково Его обе-
щание и обязательство в Таурате (Торе), Ин-
джиле (Евангелие) и Коране. Кто выполняет
свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь
же сделке, которую вы заключили. Это и есть
великое преуспеяние».

(сура «Ат-Тауба»;111)

Пророк Иса (мир ему) странствовал по Пале-
стине, проповедуя свое учение. У него были после-
дователи, его ученики-апостолы. Они ходили из
города в город и призывали людей верить в Еди-
ного Бога, уповая только на Него.

Всевышний даровал Исе (мир ему), как и другим
пророкам, возможность творить чудо (муджиза),
чтобы укрепить его пророчество. Так, Иса мог го-
ворить с самого рождения. Он исцелял больных,
возвращал зрение незрячим, воскрешал мертвых,
оживлял птиц. Одно из знаметитых чудес Исы, упо-
минаемое в 5-ой суре Корана «Аль-Маида» ( «Тра-
пеза») – это небесная трапеза, которую Бог
даровал пророку по просьбе его учеников.

Пророк Иса (мир ему) проповедовал свое учение
в течение трех лет. К истине обратились немногие
израильтяне. Они не только отвергли учение
Иисуса, но и решили его убить.

Смерть Иисуса Христа, его распятие, описанное
христианской традицией, не находит своего под-
тверждения в Священном Коране. Согласно ис-
ламскому толкованию, Иисус Христос не был
распят, он был вознесен Господом, а вместо про-
рока распяли совсем другого человека, одного из
учеников Исы, добровольно согласившегося  от-
дать свою жизнь вместо него.

Продолжение на стр. 8
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Всевышним в Коране передано:
«И сказали: «Воистину, мы убили Мессию Ису

(Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Ал-
лаха». Однако, они не убили его и не распяли, а
это только показалось им. Те, которые препи-
раются по этому поводу, пребывают в сомне-
нии и ничего не ведают об этом, а лишь
следуют предположениям. Они действительно
не убивали его. О нет! Это Аллах вознес его к
Себе, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый».

(сура «Ан – Ниса»;157-158)
В суре «Аль-Имран» Аллах так же указывает на

то, что Иса (мир ему) не был распят:
«Вот сказал Аллах: «О, Иса! Я упокою тебя и
вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, кто
не уверовал, а тех, которые последовали за
тобой, возвышу до самого Дня воскресения над
теми, которые не уверовали. Затем вам пред-
стоит вернуться ко Мне, и Я рассужу между
вами в том, в чем вы разошлись во мнениях».

(сура «Аль-Имран»;55)
Бог послал Исе облако, на котором он должен

был вознестись. Марьям, не желая расставаться с
любимым сыном, рыдала.  «Встретимся в День
воскресения»,- сказал он и вознесся к Господу.

Одним из больших признаков наступления Суд-
ного дня является второе пришествие Иисуса Хри-
ста. Незадолго до конца Света Иса вернется на
землю и будет править сорок лет. При нем насту-
пит благоденствие, мир, исчезнет несправедли-
вость и бедность. Он убьет лжемессию Даджаля.
Все уверуют в Единого Бога.

Иса (мир ему) – не последний из пророков. Сам
он предсказывал появление нового, последнего
пророка – Мухаммада (да благословит его Аллах

и приветствует):
«И вот Иса, сын Марьям, сказал: «О, сыны Ис-
раила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было в Тау-
рате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую
весть о посланнике, который придет после меня,
имя которого будет Ахмад (Мухаммад).

(сура «Ас-Сафф»;6)
Период между пророком Исой и пророком Му-

хаммадом (мир им) называется фатрат и продол-
жался он 600 лет. Эпоха фатрат отличалась
падением нравов, разнузданностью, невежеством.
Мир ждал нового пророка, появление которого
было предсказано и в Торе, и в Евангелие:
«... которые последуют за посланником, негра-
мотным пророком, запись о котором они най-
дут в Таурате (Торе) и в Инджиле (Евангелие)».

(сура «Аль-Араф»;157)
Всевышний Аллах в Священном Коране ниспо-

сылает людям аят, где сообщает, что Он направил
к ним предостерегающего увещевателя, то есть
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует):

«О, люди Писания! После периода, когда не
было посланников, к вам явился Наш посланник,
давая вам разъяснения, дабы вы не говорили: «К
нам не приходил добрый вестник и предостере-
гающий увещеватель». Добрый вестник и пред-
остерегающий увещеватель  уже явился к вам.
Аллах способен на каждую вещь».

(сура «Аль-Маида»;19)
Между Исой и Мухаммадом (мир им) не было

других пророков. Поэтому Мухаммад сказал:
«Я являюсь самым близким Исе, сыну

Марьям, в этом и вечном мирах».
В другом хадисе Посланник Аллаха сказал:

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

Иса (Иисус Христос) – величайший пророк т по-
сланник Аллаха, один из тех, кого Всевышний на-
правил к людям для увещевания, для разъяснения
божьих законов. Не было ни одного народа, к кото-
рому Аллах  не направил посланника. И в этом – Ми-
лость Единого Творца, Его Забота о Своих рабах.
Каждый посланник приходил с новым учением от
Бога, а каждый пророк распространял это учение.

«Каждому из вас Мы установили закон и путь.
Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас
одной общиной, однако, Он разделил вас,
чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам.
Состязайтесь же в добрых делах».

(сура «Аль –Маида»;48) 
Иудеи и христиане в Коране называются людьми

Писания, то есть те, кто уверовал в Единого Бога.
Христиане отмечены Аллахом как те, кто ближе
всех к верующим мусульманам:

«…Ты также непременно найдешь, что ближе
всех в любви к верующим являются те, которые
говорят: «Мы – христиане». Это потому, что
среди них есть священники и монахи, и потому,
что они не проявляют высокомерия».

(сура «Аль-Маида»;82)

Религия Ислам – одна из трех монотеистических
религий, наряду с иудаизмом и христианством,
признающая всех пророков, в том числе и Ису,
сына Марьям (мир ему). Мусульмане чтят Иисуса
и его семью. История пророка Исы – одна из свя-
щенных историй, рассказанная в Священной книге
мусульман – Коране.

Альфира УСМАНОВА

На прилавках магазинов появляется все больше
продукции со знаком «Халяль». Продовольствен-
ный рынок стремится соответствовать потребно-
стям современного мусульманина и предлагает
ему чистый продукт. 

Однако покупателю стоит быть внимательнее в
выборе и удостовериться в истинно-
сти заявлений производителя. Не-
редко произодитель
безответственно относится к вы-
пуску халяльной продукции и зара-
батывает деньги на доверии
мусульман. Халяльная продукция
- это не только упаковка с надпи-
сью «Халяль». Это прежде всего
соблюдение правильной техноло-
гии забоя и изготовления готовой
продукции в соответствии с тре-
бованиями канонов Ислама под
контролем духовенства. Поэтому
нелишним будет спросить сертифи-
кат на продукт или уточнить сведе-
ния о производителе. Покупатель
может получить консультацию по
выбору халяльного продукта в Ре-
гиональном духовном управлении мусульман Че-
лябинской области.

К нам обращалось уже несколько предприятий
области, желающих открыть халяльное производ-

ство, - говорит Ринат-хаджи-хазрат РАЕВ, - мы по-
сетили предприятия и выявили недочеты, которые
необходимы исправить для открытия халяльной
линии. Далеко не все из производителей пригла-
сили нас на повторный визит и выполнили соот-
ветствующие условия. Между тем  выпускать
халяльную продукцию стали, получив сомнитель-

ные сертификаты коммерческим
путем. Халяльное производство -
это затратный и сложный процесс.
На сегодняшний день среди пред-
приятий Челябинской области
только продукция Аргаяшской
птицефабрики агрохолдинга
«Уралбройлер», контролируемая
Региональным духовным управле-
нием мусульман Челябинской
области, полностью соответствует
мусульманским канонам качества. 

Мы тесно сотрудничаем с
«Уралбройлером», осуществляем
тщательный контроль халяльной
линии, наш имам (священнослужи-
тель) присутствует при каждом
забое птицы.

Истинный халяль - это не только пища, раз-
решенная мусульманскими канонами, но и эко-
логически чистый и натуральный продукт. Он
будет полезен всем, кто придерживается здо-
рового питания.

Будьте внимательны, 
покупая халяльный продукт в торговых точках

ПРОЦЕСС  УБОЯ СКОТА И ПТИЦЫ

Обязательным условием в процессе убоя скота и
птицы является выражение намерения (нията) и про-
говаривания слов в процессе ритуального забоя «Бис-
миЛлях, Аллаху Акбар» одновременно с
перерезанием основных шейных артерий и пищевода.
Перерезание должно проходить единожды, без про-
медления и перерыва. После того, как основная часть
крови вытекла, и животное или птица полностью обес-
кровлена, и нет признаков жизни, можно приступить к
разделыванию туши.

Мясо морских животных и рыбы является абсолютно
разрешенным и не требует специального ритуала.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ

Специальных канонических требований к оборудо-
ванию нет, главное, чтобы на одном и том же обору-
довании не производилась одновременно халяльная
и нехаляльная продукция.    

Документальным подтверждением  является доку-
мент соответствия продукции «халяль» требованиям
соответствующих религиозных организаций, которые
ведут контроль от начала цикла до его завершения,
т.е. выпуска готовой продукции – «Свидетельство»
или сертификат соответствия продукта «Халяль» -
«Положение о порядке организации производства».

Уважаемые имам-хатыбы!
Напоминаем о необходимости сдачи ежегодного

отчета в Управление Министерства юстиции РФ
по Челябинской области до 01.03.2012 г. 

По всем  вопросам обращаться в приемную админист-
рации РДУМ Челябинской области  по адресу: 

г. Челябинск, ул. Елькина, 16 (Белая мечеть)
или по телефонам: 
8 (351) 263-40-53, 263-04-55
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