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ИНТЕРВЬЮ 
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Южном Урале

Амуром Габидулловичем 
ХАБИБУллИНым

мухаррам - сәфәр

Умеренность – 
добрая традиция мУсУльман 

российской Федерации и стран снГ

Досточтимые участники 
Высокого Собрания!

Приветствую вас от имени председателя Цент-
рального Духовного управления мусульман Рос-
сии и от себя лично.

Позвольте, прежде всего, выразить свою глубо-
кую признательность организаторам Форума за
приглашение принять участие в работе столь
значимого для исламского богословия мероприя-
тия и обменяться мнениями по  одному из базис-
ных положений этого вероучения.

Терминологическое значение понятия средин-
ность в том, что оно означает равновесие и уме-
ренность между двумя крайностями - избытком и
недостатком, изобилием и скудостью, расточи-
тельством и скупостью. Ведь у каждой вещи
имеются два полюса: либо чрезмерность, либо
расточительность. А середина есть равновесие
между ними.

В Священном Коране сказано: «И небо Он воз-
двиг и установил весы, чтобы вы не нарушали
весов. И устанавливайте вес справедливо и не
уменьшайте весов!» 

Идея об универсализме срединности - одна из
центральных в Коране, идет ли речь о времени:
«Охраняйте молитвы и молитву среднюю и
стойте перед Аллахом благоговейно», или о мо-
литвенном обряде: «Не произноси громко своей
молитвы, но и не шепчи ее, а иди по пути
между этим», или о расходовании средств: «И не
привязывай свою руку к шее, но и не раскры-
вай ее во всю длину, чтобы не остаться тебе
порицаемым, жалким», или о поведении и само-
обладании: «И соразмеряй свою походку и по-
нижай свой голос», или о торговой деятельности:
«И устанавливайте вес справедливо и не
уменьшайте весов!», или, наконец, о мире: «То
примирите их по справедливости и будьте бес-
пристрастны».

Итак, срединность выступает как всеобъемлю-
щий принцип догматики, культа, моральных цен-
ностей, этики, взаимоотношений и
цивилизационного взаимодействия. Такая все-
объемлющая срединность, соответствующая при-

роде, определенной для человека Божьим про-
мыслом, начинается с его религиозных убежде-
нияй, ибо Всевышний Аллах создал его в
чистейшем, ничем не замутненным благочестии,
о чем повествуется в достоверном священном ха-
дисе: «Поистине, Я сотворил рабов своих бла-
гочестивыми мусульманами, но искусили их
бесы, запретив им то, что дозволил им Я. Точно
так же скотина производит скотину целую (т.е.
свободную от недостатков). Замечаете ли вы
среди нее увечную? - (т.е. только потом пора-
жает ее изъян и настигает ее слабость)».

Но природа человека сама по себе не позволяет
ему непосредственно достигать познания добра и
зла, и именно поэтому Аллах направлял к людям
посланников, ниспосылал им Свои Писания и
утвердил обряды, дабы исправлялась людская
природа по Божьему закону.
Отсюда выражение Всевышнего «Свет на свете!»,
то есть Свет Божественного откровения на свете
природы. Знамениями универсальности принципа
срединности в тварном мире служат две произве-
денные Аллахом Книги - Книга начертанная (т.е.
Коран) и Книга развернутая (т.е. вся Вселенная): 

«А когда читаются им Его знамения, они уве-
личивают в них веру и они полагаются на Гос-
пода своего».Таким образом, Божественные
знамения предстают перед человеком в двух
видах: тех, что ниспосланы через читаемую Книгу
Аллаха и тех, что предстают в Книге обозревае-
мой Вселенной, оказывающейся для человека ис-
точником познания и науки: «Мы покажем им
наши знамения по странам и в них самих, пока
не станет им ясно, что это — Истина. Разве не
достаточно для твоего Господа, что Он всякой
вещи Свидетель?»

Вселенная также предстает еще и как один из
источников проявления дивной мудрости Аллаха,
чудес Его могущества и прекрасного Творения,
идет ли речь о красоте неба: «Мы ведь украсили
небо ближайшее украшением звезд», или
земли: «Сады, обладающие блеском», или чело-
века: «И сформировал вас и прекрасно дал вам
формы», или, наконец, живой природы вообще:
«Всякие прекрасные пары».

Окончание на стр. 2

Выступление заместителя председателя Централь-
ного Духовного управления мусульман России, рек-
тора Российского исламского университета, Главного
муфтия Уральского региона, председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Рината хаджи-хазрата РАЕВА на
межрегиональной конференции,
город Иркутск, 2012 
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дорогие братья и сёстры!
Примите искренние поздравления от имени Регионального

Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
областей и от себя лично с наступающим Новым  2013 годом!

Пусть  наступающий Новый год  наполнится в ниспослании
божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного спо-
койствия.

Желаем Вам мира и благоденствия, духовного и физического
здоровья, счастья и благополучия, новых радостей и созиданий

в благородном служении во имя духовно-нравственного воз-
рождения Южного Урала и процветания нашей великой От-
чизны – России.

молим Всевышнего создателя о добром здравии, 
счастье и благословенных успехах Вам, 

Вашим близким и дорогим!
Главный муфтий Уральского региона,

Председатель Регионального духовного управления мусульман 
Челябинской и Курганской областей

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Окончание. Начало на стр. 1

Сфера проявления умеренности заключена в че-
ловеческом поведении, в соединении в нём рели-
гиозного и земного начал, о чем говорится в
изречении Пророка: 

«Поистине, у Господа твоего право на тебя, и
у тела твоего право на тебя, и у близких твоих
право на тебя. Так отдавай же каждому имею-
щему право по праву его».

Человек есть разум, тело и дух. Требуется, чтобы
разум питался наукой, знанием и воспитанием,
дух-очищением, тело-здоровьем и деятельностью,
а внутренний мир – возвышенным искусством.
Срединность или умеренность отвечает удовле-
творению всех этих сторон. Наш пророк воплощал
такую срединность в своем поведении: поклонялся
Господу своему, пока не распухали  его стопы, и
вместе с тем, шутил, не хотел утомлять душу мо-
нотонностью обрядов.

Высший смысл свободы, дарованной человеку,
оказался поначалу непостижимым для ангелов, ко-
торые, узнав о замысле его сотворения с отмечен-
ными выше качествами, обратились к Создателю
со словами: 

«Разве Ты установишь на ней того, кто будет
производить там нечестие и проливать кровь,
тогда как мы возносим хвалу Тебе и святим
Тебя?». - Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего
вы не знаете!».

Из комментариев муфассиров к тематическим
аятам нашего урока, можно заключить, что весы
означают справедливость, средством которой слу-
жит суждение; нарушение весов означает - гнет и
несправедливость, а их порча - уничтожение спра-
ведливости, так что по своим последствиям не-
справедливость уравнивается с уступкой места
хаосу.

Таким образом, человек, которому предостав-
лена возможность пользоваться свободой, при-
зван одновременно и к установлению весов по
справедливости, с тем, чтобы он оставался быть
справедливым к своему Господу, не совершал пре-
ступлений и не был, поддаваясь своим страстям,
несправедливым к самому себе, а также к своим
собратьям - не посягал на их права. 

Ислам основан на идеологии, призванной гаран-
тировать умеренность в поведении коллектива,
сутью которой является принцип «побуждения к
общепринятому одобряемому и удержания от
порицаемого».

Отрадно, что морально-этические ценности Ис-
лама привлекают в последнее время все большее и
большее внимание. И это еще раз свидетельствует
о сохранении нами исторически неразрывной духов-
ной преемственности, благодаря которой целые на-
роды  сумели сохранить свои самобытные
национальные культуры и традиции. 

Такая непреложная исламская добродетель, как
умеренность, являясь одной из важнейших катего-
рий мусульманской этики, относится к естествен-
ным правовым нормам нравственности. Как мы
знаем, мусульманская этика – это, прежде всего,
этика конкретных норм, наполненная конкретным
предметным содержанием. Она регламентирует,
как человеку надо поступать каждый день, чтобы

его действия и поступки соотносились с общече-
ловеческой моралью, чтобы его поведение опре-
делялось с праведными устоями Божественного
миропорядка, ибо только тогда в мире ином гаран-
тировано блаженство вечности. 

Совокупность наших отношений, определенных
Всевышним Аллахом, лежит в треугольнике «права
- обязанности - справедливость». В этом плане
Ислам учит, что умеренность во всем помогает нам
добиться расположения Аллаха Субха-наху ва Та-
галя, полагаться  на Его милость, быть Его рабами,
а не мирского существования. Благодаря умерен-
ности, мы можем быть спокойными и довольными
этой жизнью, а также можем больше надежд воз-
лагать на милость Аллаха в Последней жизни. Уме-
ренность помогает нам быть чистыми, подавить
свои излишние страсти, воздержаться от запрет-
ного. Тем, кто добровольно ограничивает себя от
излишеств, Аллах помогает в избавлении от грехов,
учит быть щедрым и стойким, достойным уважения
в обществе.

Реализуя эту важнейшую норму духовно-нрав-
ственных ценностей своей культуры и религиозной
традиции в повседневной жизни, мы также стара-
емся прививать в молодых поколениях извечные
исламские добродетели такие, как «доброта»,
«милосердие», «сострадание», «любовь к От-
чизне» и «силу духа» и сформируем из них по-на-
стоящему полноправных граждан и патриотов
своей Отчизны. 

Не так еще давно были времена, когда вера и ре-
лигия находились вне закона, а слово Божие было
основательно девальвировано. Сегодня, Слава
Аллаху, мы живем в то время, когда общество по-
лучило полную возможность исповедовать свою
религию, воспитывать детей в духе духовной нрав-
ственности. Эта благодать стоила дорогого для
всех верующих людей, и об этом никогда не сле-
дует забывать. И хотя государство в последние де-
сятилетия сделало немало позитивного в
отношении свободы совести и деятельности рели-
гиозных организаций, необходимы и дальнейшие
консолидированные усилия по духовно-нравствен-
ному возрождению общества. А это – сложная и
весьма ответственная задача. Ведь и сегодня,
вступив в новую эпоху своего развития, человече-
ство так и не избавилось до конца от таких поро-
ков, как: проявление расовой и этнической
ненависти, экстремизма, ксенофобии и религиоз-
ной нетерпимости. И, тем не менее, именно с фе-
номеном духовного  возрождения мы связываем
большие надежды на искоренение этих чуждых
нашему обществу социальных явлений. Нрав-
ственность в этом плане играет определяющую
роль в формировании ценностных первооснов
каждого человека, обеспечивая тем самым наи-
лучшую перспективу стабильного развития и на-
ционального общественно-гражданского согласия
и толерантного сосуществования в обществе в
целом. И нравственность, и духовность всегда на-
ходятся в неразрывном сплетении со всеми сторо-
нами многостороннего бытия человека в
обществе. Именно поэтому, мы считаем, что нрав-
ственное воспитание должно стать системообра-
зующим элементом формирования  полноценной

целостной личности и национального самосозна-
ния наших сограждан. Только сохраняя веру и ду-
ховность, мы можем противостоять нравственной
коррозии, изъедающей все важнейшие основы че-
ловеческого бытия и Божественного порядка Его
мироустроения. Это исключительно важно сего-
дня, когда в обществе возобладали самые разно-
полярные мнения о месте и роли человеке в
обществе. Однако, какими бы классовыми сужде-
ниями не ангажировали различные политические
партии и движения, все равно, как нам же пред-
ставляется, идеология нравственно-воспитатель-
ной работы должна быть построена, прежде всего,
на гуманистическом мировоззрении духовной
нравственности.  Ибо только она является интег-
ральной  совокупностью, в которой находит выра-
жение всё многообразие личностных качеств
индивида: отношения человека к человеку, к об-
ществу, его стремление видеть в человеке друга,
брата, жить для блага людей, быть удовлетворен-
ным жизнью, счастливым. 

Мы глубоко убеждены, что для профилактики и
успешного противодействия всякого рода экстре-
мистским тенденциям в нашей стране необходимо
последовательно пропагандировать непреходящие
духовные ценности наших предшественников, их
глубоко мудрый и положительный опыт  совмест-
ного сосуществования.

И в этом плане ЦДУМ России  осуществляет
последовательную просветительскую работу, на-
правленную на широкую популяризацию духовных
исламских ценностей и адекватного их восприятия
со стороны инонациональной или иноконфессио-
нальной части нашего сообщества. Ведь, несмотря
на различие тех или иных религиозных воззрений,
всех нас объединяет единое духовное простран-
ство, близкие духовные и культурные ценности,
определяющие во многом схожий менталитет
наших народов. Все мы - сыны и дочери многона-
ционального и поликонфессионального Отечества.
И мы, мусульмане, вместе с последователями дру-
гих традиционных конфессий нашей страны стре-
мимся сотрудничать в дружбе и согласии,
независимо от национальной принадлежности, ре-
лигиозных и иных убеждений, ради утверждения
исконных духовно-нравственных ценностей своего
народа. Ибо миротворческим принципам истин-
ного Ислама глубоко чужды религиозная, расовая
и этническая нетерпимость. Во взаимном уваже-
нии и добром сотрудничестве, соревнуясь лишь в
праведных делах милосердия и сострадания, мы
готовы и дальше не покладать усилий во имя про-
цветания нашей Республики!

Да наставит нас Милосердный Творец 
на благочестие и твердость 

в неустанном служении своей Отчизне!

Мира и благословения Всевышнего
Творца в добрых делах Ваших желаю!

� ������ ����� � ���� ���� � ������

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Умеренность – 
добрая традиция мУсУльман 

российской Федерации и стран снГ
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Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Продолжение. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 9, 11  2012 г.

Фатиха, жена известного казанского пред-
принимателя Сулеймана Аитова и сторонница
светского образования, родилась в Троицке в
1866 г., она была дочерью купца Абдулвалея
Яушева. 

Вслед за Казанью, Чистополем, Оренбургом
и в Троицке на средства купцов начинают
строиться специальные мектебы для девочек.
Для обучения привлекаются учителя, имею-
щие соответствующее образование. По тра-
диции школы назывались по имени педагога
– «Сарвар мектебе», «Разия-апай мектебе»,
«Сара-апай мектебе», «Фарзана-абыстай
мектебе», «Гайша-абыстай мектебе». 

Последняя была построена напротив 2-ой
мечети на деньги Ашраф – жены Абдулвалея
Яушева (сейчас в этом здании Центр службы
занятости) [Абубакирова М., Шамсутдинов И.,
Хасанжанова Р. «Историю оставить народу
своему» – Троицк, 2002. - С.80.»]. Иногда
школа называлась по месту своего располо-

жения – «Амур мектебе» («амурская школа»),
«Янавыл мектебе» («слободская школа»). В
таких мектебах была классно-урочная си-
стема, вводились светские предметы, школь-
ная форма и т.п. Особенно благоприятные
условия для развития национальных школ в
Троицке сложились после революции 1905-07
гг. 

1 сентября 1909 г. супруга муллы Бикматова
– Магитаб Ахметжановна открыла мусульман-
ское женское училище. Первоначально оно
размещалось в арендуемом у Яушевых доме
по Николаевскому переулку (ул. им. С. Ра-
зина).
26 сентября 1910 г., по инициативе Г. М. Ах-

марова, на средства Троицкого мусульман-
ского благотворительного общества была
открыта школа «Сююмбика», рассчитанная
на 50 учениц. 

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

«Духовные аспекты национальной
безопасности России»

6 декабря в Правительстве Челябинской области
прошла Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Духовные аспекты национальной без-
опасности России: перспективные направления
совершенствования государственной национальной
политики и социального партнерства органов испол-
нительной власти  с религиозными объединениями
традиционных конфессий России».

В рамках программы конференции были обсуж-
дены вопросы профилактики и противодействия
экстремизму в России, обеспечения национальной
безопасности страны, межконфессиональных отно-
шений жителей Челябинской области и другие.

С докладом «О мерах профилактики проявлений
экстремизма на почве Ислама» на конференции вы-
ступил Главный муфтий Уральского региона, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.

Заседание межведомственной 
комиссии

12 декабря в Правительстве Челябинской области
состоялось очередное заседание межведомствен-
ной комиссии по вопросам противодействия про-
явлениям экстремизма на территории Челябинской
области. Один из вопросов заседания - вопрос о
принимаемых мерах по укреплению взаимодей-
ствия с Региональным Духовным управлением му-
сульман Челябинской области в рамках реализации
Соглашения о социальном партнерстве между Пра-
вительством Челябинской области и РДУМ Челя-
бинской области и повышению эффективности
данной деятельности.

В работе межведомственной комиссии принял
участие Главный муфтий Уральского региона, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.

В Теренкуле создана 
мусульманская община

13 декабря в селе Теренкуль Октябрьского района
Челябинской области по инициативе жителей села
была создана новая мусульманская община (ма-
халля). На общее собрание мусульман Теренкуля,
на котором присутствовало около 50 человек, был
приглашен Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Жители Теренкуля избрали имама села и рабочие
органы махалли. В настоящее время при сельской
администрации выделена молельная комната для
совершения религиозных обрядов.

Рабочий визит в Магнитогорск
14 декабря состоялся рабочий визит в г. Магнито-

горск  Главного муфтия Уральского региона, пред-
седателя РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината хаджи-хазрата Раева. В ходе рабочей по-
ездки прошла встреча муфтия с прихожанами
мечети, с имамами магнитогорского мухтасибата,
на которой были обсуждены актуальные вопросы
жизнедеятельности общины Магнитогорска. В ходе
визита также был обсужден вопрос по завершению
проектных работ  строительства мечети в Тракторо-
заводском районе Челябинска с Магнитогорским
проектным бюро.

Муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев провел в мечети
Магнитогорска пятничный (джумга) намаз. 

Заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными
объединениями в Правительстве

Курганской области 
20 декабря при Губернаторе Курганской области

состоялось расширенное заседание Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями
на тему: «Социальное служение и социальная ра-
бота: вопросы взаимодействия органов государст-
венной власти, местного самоуправления и
религиозных объединений».

В мероприятии приняли участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев и имам-мухтасиб  Курганской области Рафкат
–хазрат Ханов.

На заседании Совета выступил муфтий Р.Раев с
докладом «Исламская социальная доктрина и ее
практическая реализация на территории Курган-
ской области»

НОВОСТИ РДУМ

мАчА АВылы  эзЕННәН
(история Варны и ее мечети)

Ахыры, башы 7-9-нче номерда

Шунысын да әйтеп үтик; таш мәсҗиднең хәзерге
пилорама янындагы җирдә кирпичләрен чыныуты-
рып эшләгәннәр. Чыныктырылган кирпичләрне,
мәхәллә һәм авыл халкы, сафка тезелеп кулдан-
кулга биреп төзелеш урнына ирештергәннәр. Бу
араның озынлыгы бер чакрымга якын.

Транспорт; арба-фәлән җигеп тормаганнар. Авыл
халкы дәррәү бердән чыгып, оешкан төстә
бердәмлектә зур эшләрне шулай башкарганнар.

Рәҗәп авылыннан мәсҗид осталары килеп (балта
осталары) тәмам итәләр.

Мәсҗидне булдыру юлында иҗдиһад иткән
кешеләр. Шул мәхәллә имамнары; мулла Хәйрулла
мулла Җәрулла һәм мәхәллә әһленнән Гыйльман
Миңлебай угылы (педә Гыйльман димәктә).

Мәгъруф һәм Мөхәммәд Мостафа угылы булганнар.
Туплиның көнбатыш ягында Колмаер дигән бер

бүлек-оч бар. Алар бу җирдә күптән гомер итеп
киләләр.

Аларның беренче бабайлары Йүзи бабай булып
аңарга Колмаердан җирдә бирелгән булган икән.
Алар Колмаер авылыннан килгәннәр.

Менә шул Колмаер очында яшәүче адәмнәр башта
беренче мәхәлләгә тәбигъ булсалар да, авыл зурайган-
лыктан, өченче мәхәллә тәшкил итү һавасына төшеп,
1906нчы ел Колмаер очына мәсҗид бина кылганнар.
Анда беренче буларак имам мулла Әхмәтгәрәй Гыйль-
манов тәгаен кылынган.

Туплиның көнчыгышы ягында, Яңавыл дигән
очта яшәүчеләр, шул исем белән аталып
йөретелсәләр дә, бу җиргә беренче килеп утыручы-
лар. Бирегә беренче буларак Исмәгыйль бабабыз
килеп утырган.

Октябрь революциясенә кадәр аларның староста-
лары да (сельсовет) һәм җирләре дә аерым булган.
Ул очны Сабакаевка общинасы дип атап
йөреткәннәр. Документларда «Сосновый овраг»
дип аталган.
Үзләренең аерым мәхәллә һәм мәсҗидләре булган.
Бу мәхәлләдә, Сандык очындагы кебек үк элек-
электән, килеп төпләнгәннән бирле, үзләренең
гыйбадәтханәләре һәм мәдрәсәләре булган.

Мача мәсҗиде мәхәлләсе-шушы Сандык очы иңце.
Шушы ике мәдрәсә, элек кечкенә булган булсалар

да, соңгы ике гасырдан артык вакыт эчеңдә зураеп
китеп, чын мәгънәсендә мәгърифәт нуры чәчәләр.
Шушы Яңавыл очыңда, 1897нче елда Хәлим
мәэзин бабайлар йортыннан ут чыгып бик күп
йортлар янган...

Хәтта ки иске авылдан да чыгып, күп йортлар
янып, хәзерге таш мәсҗид янына җиткән. Шул ва-
кытта Сабакай авылының (общинасының) да
мәсҗиде янган. Шуннан соң андагы мөселманнар
Шәрәп дигән бер бабайның өендә вакытлы рәвештә
гибадәт кылганнар. Шул чорда вакыгла рәвештә
Бурков дигән бер бояр Тупли авылының җирен
чәчеп торган. Халык телендә ул җирләр «иске ка-
зенный» дип аталып килгән.

1897-98нче елларда Бурковның Тупли белән яса-
ган договоры бетү сәбәбле, Бурков Тупли
җирләреннән китәргә мәҗбүр була.

Әлбәттә анда төрле тартышулар булгандыр. Шул
вакытта мөхтәбәр кешеләр; Хөсәен бабай, Мортаза,
Мостафа бабайлар иҗтиһад итеп Бурковның амбар-
ларын сатып алып, мәсҗид бинасын салалар. 1904
нче елда Туплидагы таш мәсҗидне ясаучы мәсҗид
осталары Сабакай общинасындагы мәсҗиднең дә
манарасын күтәреп эшне тәмам итеп китәләр.

Шулай итеп Тупли авылының кешеләре, дүрт оч-
тагы дүрт мәхәллә мәсҗидләреңцә гибадәт кылган-
нар, ә яшьләре мәсҗид каршындагы мәдрәсәләрдә
белем алганнар. Шулай итептыньн кына
гомерләрен үткәргәннәр.

Ләкин 1921 нче елда безнең җирнең тарихында
күрелмәгән бер зур ачлык килә. Ул бигрәк тә Идел
буенда Казан, Сембер, Самара губерналары
җирендә яшәүче кешеләргә бик күп бәхетсезлекләр
китергән. Хәттә ки ачлыктан үзләренең гәзиз
балаларын да ашаучылар булган. Бәхетсезлектән,
шул ачлыкның үлем тырнагыннан котылу өчен, күп
кешеләрнең башына төрле төбәкләргә китү нияте
килеп туа. Кайсы Ташкент, кайсы Петербург,
Мәскәү якларына китеп баралар. Хаттә ки шундый
хәл дә булган: бер дивана (җүләр) гакылга зәгыйфь
кеше ындырлар артына чыгып «Ташкентка кайсы
юлдан китәргә» дип сорап йөрегән.

Шулай итеп кешеләр, шул кадәр авырлык һәм
куркынычлы хәлдә калганнар ки. үзләрен кая
куярга да урын таба алмаганнар.
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1 декабря в Челябинской Государственной
Медицинской Академии состоялась конфе-
ренция, посвященная Всемирному Дню
борьбы со СПИДом. Организаторами конфе-
ренции выступили:  Ректорат  ЧелГМА, Пер-
вичная профсоюзная организация работников
ЧелГМА, Первичная  профсоюзная организа-
ция студентов ЧелГМА, Национальный союз
студентов-медиков.

Идея проведения Всемирного Дня борьбы со
СПИДом была предложена Всемирной организа-
цией здравоохранения; ее поддержали представи-
тели 140 стран  мира. Впервые этот день
отмечался 1 декабря 1988 года.

Всемирный День борьбы со СПИДом – это акция,
которая является важной для всех членов обще-
ства, независимо от их национальности, вероиспо-
ведания и здоровья. Распространение СПИДа –
это социальная и духовная опасность, грозящая
человечеству как в настоящем, так и в будущем.

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека.
СПИД –синдром приобретенного иммунодефи-

цита.
ВИЧ-инфекция передается тремя основными

путями:
- половым путем;
- через кровь;
- от матери к ребенку.

По данным ООН, количество лиц, инфицирован-
ных ВИЧ, в мире сегодня превышает 80 миллио-
нов человек, более 30 миллионов из них уже
умерли от СПИДа.

Россия по темпам  рапространения ВИЧ-инфек-
ции, к сожалению, занимает первое место в мире,
опередив Китай, Индию, Эфиопию и Нигерию.

Челябинская область по количеству выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных человек, занимает 8
место в России и 4 место в УрФО. Такие неуте-
шительные цифры были представлены на прошед-
шей 1 декабря конференции заведующим отделом
профилактики Областного центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом Александром Петрови-
чем Выгузовым.

В работе конференции приняли участие ученые-
медики, общественные деятели, духовенство, сту-
денты академии.

Открывая конференцию, проректор по учебно-
воспитательной работе Медицинской Академии
Евгений Юрьевич Ванин подчеркнул, что Медака-
демия это та пощадка, которая должна говорить о
проблемах СПИДа открыто. Участники конферен-
ции выделили основные причины распространения
ВИЧ-инфекции: употребление наркотиков, беспо-
рядочное сексуальное поведение  (то есть, прелю-
бодеяние), недостаточный уровень знаний.

В обсуждении этой грозной проблемы приняли
участие и представители духовенства (Ислама,
Православия и Католицизма). Они обратили вни-
мание собравшихся на то, что СПИД – это след-
ствие человеческих грехов. Есть законы Бога,
которые каждый человек обязан соблюдать. Несо-
блюдение божьих заповедей ведет человека к рас-
плате за грехи. СПИД – это расплата за
грехопадение человека.

«Мир создан по особому замыслу,- сказал, вы-
ступая на конференции Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель Регионального
Духовного Управления мусульман  Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, -
это – замысел Всевышнего. Человеку, высшему
творению Бога, дано знание, разум. Человек, бла-
годаря этому,может сам выбирать: творить добро
или зло. Всевышний ниспослал людям через
Своих  посланников Священные Писания, где со-
общил, как им правильно жить. Но человек забыв-
чив. Совершая грехи, он нарушает ту защиту,
которую ему даровал  Аллах. СПИД – это наруше-
ние защиты человека в силу его греховных дей-
ствий».

Религия Ислам рассматривает поведение чело-
века, лишающее его разума и воли, как запретное

(харам). По словам Всевышнего, употребление
спиртных напитков, наркотиков, прелюбодеяние –
все это от дьявола. Аллах разрешил человеку
лишь то, что дает ему здоровье и счастье в
обоих Мирах. Об этом же говорят все мировые ре-
лигии.

Число инфицированных с каждым годом растет,
и самое страшное, в том числе и среди детей. Оста-
новить этот процесс может тоько приверженность
духовно-нравственным заповедям: воздержание,
верность, отказ от запретного, знания. Ибо сегодня
врачи не знают, как убить вирус, против СПИДа нет
лекарств. Жить по закону Всевышнего Творца –
вот единственный путь спасения человечества.

В 2011 -2015 гг. Всемирные Дни борьбы со СПИ-
Дом будут проводиться под  девизом «Достижение
нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-инфицирован-
ных; ноль дискриминации; ноль смертей вслед-
ствие СПИДа.

В    Челябинской области  проблемами  борьбы
со СПИДом занимается несколько организаций.
Вот некоторые из них:
- Челябинский областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями 
(г. Челябинск, ул. Пекинская, 7, тел. 735-29-09)

- Челябинский областной общественный фонд
«Сервис-Информ» 
(г.Челябинск, Шоссе Металлургов, 31-Б, офис
303, тел. 246-76-00)

- Городской центр по профилактике и борьбе
со СПИДом 
(ул. Черкасская, д. 2, тел 721-53-80; 726-90-91)

- В любой поликлинике по месту жительства.

СПИД – это следствие греха

Начиная с 2008 года, Региональное ду-
ховное управление мусульман Челябин-
ской и Курганской областей ежегодно
организует курсы повышения квалифика-
ции действующих имамов, муэдзинов и
других представителей духовенства ре-
гиона.

Курсы рассчитаны на шесть лет. В течение
года, с октября по апрель, на базе Соборной
мечети г. Челябинска (Ак-мечеть) и мечети г.
Копейска имамы получают дополнительные
знания по основам Ислама, совершенствуют
свою религиозную подготовку, учатся пра-
вильно читать Коран. Закончив шестой курс,
обучающиеся сдают  экзамены на факультете
повышения квалификации в Российском ис-

ламском университете
при ЦДУМ России и полу-
чают свидетельство об
окончании курсов.  

В этом году с 3 по 12 де-
кабря 25 имамов Челя-
бинской и Курганской
областей обучались в
мечети Копейска и 10 че-
ловек – в Ак-мечети. По-
мимо имамов и
муэдзинов, получать ре-
лигиозные знания при-
езжают и мусульмане,
желающие изучить свою
религию – Ислам. В программе курсов – пре-
подавание таких наук, как Акаид (наука о ве-
роубеждении), Фикх (Исламское право),

чтение сур Священного Корана, Таджвид
(правила чтения Корана) и другие.

Продолжение на стр. 8

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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амур ХабибУллин:
«республика башкортостан и Челябинская область – это яркий

пример взаимовыгодного сотрудничества»
Интервью с Постоянным Представителем Республики Башкортостан на Южном Урале 

Амуром Габидулловичем ХАБИБУЛЛИНЫМ.

Корр.: Амур Габидуллович, от имени руковод-
ства Регионального Духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей, от
читателей нашей газеты и от себя лично я сер-
дечно поздравляю Вас с назначением на столь
высокую и значимую должность. Скажите, в
каком году, и с какой целью было создано По-
стоянное Представительство Республики Баш-
кортостан в Челябинской области?
А.Х.: Во-первых, большое спасибо за поздравле-
ние, мне очень приятно, ведь нас с Региональным
Духовным управлением мусульман связывают
давние тесные деловые и дружеские взаимоотно-
шения. Что касается истории Постоянного Пред-
ставительства РБ в Челябинской области, то могу
назвать конкретную дату его создания. Девятна-
дцатого марта 1997 года два руководителя двух
субъектов Российской Федерации, в то время это
были П.И.Сумин и М.Г.Рахимов- подписали Дого-
вор о взаимодействии и взаимосотрудничестве. А
двадцать пятого декабря 1997 года был издан Указ
о создании Постоянного Представительства Рес-
публики Башкортостан в Челябинской области.

Корр.: Какие главные направления в отноше-
ниях между Республикой Башкортостан и Че-
лябинской областью Вы бы выделили? И что
считаете главным в своей деятельности?
А.Х.: Башкортостан и Челябинская область – это
два крупных и значимых региона, имеющие продол-
жительную общую границу, как
географическую,так и историческую, которая скла-
дывалась веками. Поэтому между двумя этими ре-
гионами сложились тесные и взаимовыгодные
экономические, культурные связи, это самый круп-
ный товарооборот в России. Поэтому основная за-
дача Представительства -  это взаимодействие со
всеми государственными органами власти, содей-
ствие государственным органам Республики Баш-
кортостан в достижении своих целей на территории
Челябинской, Курганской и Тюменской областей.
Да, не удивляйтесь, наше Представительство яв-
ляется региональным, и мера его ответственности
распространяется на три области. Тем не менее, ос-
новной объект наших интересов – это Челябинская
область. И одной из основных задач я считаю про-
движение продукции Республики Башкортостан на
территории Челябинской области.

Корр.: Первым Постоянным Представителем

Республики Башкорто-
стан на Южном Урале
был Мухаматулла Исма-
гилович Хафизов. Амур
Габидуллович, какие
его наработки,связи,
традиции Вы продол-
жите? И что нового пла-
нируете привнести в
деятельность Предста-
вительства?
А.Х.: За 13 лет работы в
Представительстве Му-
хаматулла Исмагилович
сделал очень много, на-
чиная с нуля. Он наладил
взаимоотношения с орга-
нами власти как Челя-
бинской, так и
Курганской, Тюменской и
Свердловской областей.

Он помогал предпринимателям, оказывал инфор-
мационную помощь им, серьезно участвовал в
правительственных встречах и мероприятиях
между двумя субъектами РФ. И в этом отношении
я намерен продолжить данный опыт. Кроме этого,
я разрабатываю и новые  направления деятельно-
сти Представительства. Во-первых, налаживаю
связи с предпринимателями Башкортостана, гото-
выми поставлять свою продукцию на территорию
Челябинской области. Второе направление, кото-
рое мы серьезно разрабатываем – это поддержка
башкир, проживающих за пределами Республики
Башкортостан. Башкортостан выделяет на эти
цели серьезные средства. Мы контролируем эту
программу, продвигаем ее, чтобы помощь Респуб-
лики Башкортостан дошла до конкретного потре-
бителя. Следующее направление нашей
деятельности – это культура. 

Корр.: То есть Вы будете поддерживать башкир-
скую культуру на территории нашей области?
А.Х.: Конечно. Мы уже помогли в организации не-
скольких мероприятий, таких, например, как га-
строли ансамбля из Кунашака «Миляш» в
Салаватском районе РБ. Провели конкурс рисун-
ков в Челябинске среди детей. Будем помогать в
организации гастролей творческих коллективов
Башкортостана. Скоро состоится грандиозное ме-
роприятие – Ночь башкирского кино, которое прой-
дет в виде шоу. Челябинцы смогут увидеть
культуру и творчество киностудии Башкортостана.
Но самое главное – деньги от мероприятия пойдут
на лечение мальчика – инвалида из Кунашака, ко-
торый попал в аварию. И национальность здесь не
имеет никакого значения. Папа мальчика – рус-
ский, а мама – татарка. Мы не ставим националь-
ные рамки. Есть проблема, и мы на нее
откликаемся. И еще одно направление Представи-
тельства, которое мы будем развивать – это опре-
деленная юридическая помощь и защита прав
человека. Мы уже сейчас набираем банк данных
студентов, которые приехали обучаться на терри-
торию Челябинской области, чтобы при возникно-
вении каких-либо трудностей им помочь. 

Корр.: Вы перечислили несколько направле-
ний деятельности Представительства Респуб-
ликиБашкортостан в Челябинской области.
Но, как я поняла, экономика – это главное. Вы
видите какие-то реальные результаты дея-
тельности Представительства в сфере эконо-

мических связей?
А.Х.: Толчок крупному бизнесу был дан еще в
1997-1998 годах. На уровне крупного бизнеса – это
поставка металлопродукции из Челябинской обла-
сти в Башкортостан с одной стороны, и нефтепро-
дуктов из Башкортостана, с другой. Это уже
сформировалось,и здесь никаких сбоев нет.  Сей-
час я ставлю другую задачу: наладить экономиче-
ские связи на уровне малого и среднего бизнеса.
Речь идет об открытии в Челябинской области
сети магазинов башкирской продукции. Она эко-
логически чистая, разнообразная, хорошо  зареко-
мендовала себя еще с советских времен. Один из
недавних примеров нашей деятельности: 6-7 ок-
тября мы провели «Медовую ярмарку». Было про-
дано более 10 тонн башкирского меда. И это –
яркий пример взаимовыгодного сотрудничества. 

Корр.: Амур Габидуллович, я знаю, что Вас свя-
зывают тесные двухсторонние отношения с Ре-
гиональным Духовным управлением
мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей. Будет ли продолжено это сотрудничество
в Вашей новой должности, и в чем оно будет
выражаться?
А.Х.: Я, будучи еще предпринимателем, много за-
нимался благотворительностью, помогал мечетям
Аргаяшского района. С Региональным Духовным
Управлением Мусульман у меня ни на минуту не
прерывались связи. РДУМ – это очень весомый
орган на территории не только Челябинской и Кур-
ганской областей, а его руководитель, муфтий
Ринат хаджи-хазрат Раев является очень автори-
тетным мусульманским лидером. Наши взаимо-
отношения – партнерские. Мы участвуем во
многих мероприятиях, помогаем друг другу. Сей-
час идет обсуждение вопроса о продаже в магази-
нах челябинских мечетей халяльной продукции
башкирских производителей. Думаю, что наши
взаимовыгодные связи только будут укрепляться.

Корр.: Вы верующий человек?
А.Х.: Да, конечно.

Корр.: Что считаете главным в своей жизни?
А.Х.: Я  считаю, что надо прожить жизнь так, чтобы
не жалеть о бесцельно прожитых годах. Я всегда
говорю, что ни в коем случае нельзя другому че-
ловеку делать плохо по единственной причине:
потом тебе вернется в десять раз хуже. Всех при-
зываю: давайте жить дружно. И если кто-то осту-
пился, не надо его допинывать до конца. Надо
протянуть ему руку. Когда помогаешь другому че-
ловеку, и тебе самому становится легче жить.

Корр.: Что Вы пожелаете нашим читателям?
А.Х.: Я желаю успехов и здоровья. Поздравляю
всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы
2013 год был для всех удачным и счастливым.

Корр.: А что пожелаете себе, как Постоянному
Представителю Республики Башкортостан на
Южном Урале?
А.Х.: Только вперед. Чтобы наше Представитель-
ство помогло увеличить в разы взаимоотношения,
как на экономическом поприще, так и на культурном.

Корр.: Большое спасибо Вам, Амур Габидулло-
вич, за интервью. Желаем Вам, чтобы все Ваши
планы осуществились, а мечты сбылись.

Беседовала Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 27
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в № 11 2012 г.

ПОЯСНОЙ ПОКЛОН (РУКУ’):

1. Наклоните верхнюю часть тела таким обра-
зом, чтобы ваша шея и спина оказались почти
на одном уровне (представляли собой одну
линию

2. Когда совершаете руку’, не изгибайте шею
так, чтобы ваш подбородок касался груди, не
поднимайте шею выше уровня грудной
клетки. Шея и грудная клетка должны быть на
одном уровне.

3. В руку’ держите ступни прямо. Не распола-
гайте их с уклоном внутрь или наружу. 

4. Положите обе ваши руки на колени таким
образом, чтобы пальцы обеих рук не были со-
мкнуты.

5. Когда вы стоите в поясном поклоне, за-
пястья и руки должны оставаться прямыми.
Они не должны изгибаться.

6. Оставаясь в поясном поклоне, нужно три
раза произнести: «сүбхәнә раббиял газыйм».

7. Во время поясного поклона, глаза должны
быть устремлены на ступни ног.

8. Вес тела должен быть распределен на обе
ступни, и оба колена должны быть парал-
лельны друг другу.

9. Поднимаясь из положения руку’, обратно в
положение стоя, нужно сказать:
«сәмигаллаһү лимән хәмидәһ», следите за
тем, чтобы стоять прямо, не перекашивая и не
изгибая тело.

10. В этом положении глаза также должны

быть устремлены на место, где вы совер-
шаете земной поклон (саджда).

11. Выпрямившись, следует сказать: «Раббәнә
ләкәл хәмде»

12. Словами «Аллаһү әкбәр» совершается
саджда (земной поклон).

Правила совершения земного поклона:

1. Прежде всего, согните колени и встаньте
(коленями) на молитвенный коврик таким об-
разом, чтобы грудь не наклонялась вперед.
Грудь следует опускать вниз, когда колени
уже будут стоять на полу.

2. После того, как вы опуститесь на колени, вы
опускаетесь на руки, затем опускаете вниз
кончик носа, затем лоб.

Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в № 8-11 2012 г.

А) Обязанности перед нашим телом:

*Быть уравновешенным, обращать внима-
ние на еду и питье для того, чтобы иметь силь-
ное и здоровое тело. 

Об этом сказано в Коране: «Ешьте и пейте,
но не излишествуйте, ибо Аллаh не любит
излишествующих». 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Силь-
ный верующий лучше и любимее Аллаhом,
чем слабый верующий». 

Отсюда ясно, что Пророк Мухаммад, мир,
Ему, хотел, чтобы мусульмане были силь-
ными.

*Беречь наше здоровье – это значит, сохра-
нять наше тело от болезней и прибегать к
мерам его защиты. Если настигла нас бо-
лезнь, то надо лечиться. 

Пророк, мир Ему, сказал: «О, рабы Аллаhа,
лечитесь от болезней, ибо Аллаh создал
лекарства от всех болезней».
Самый лучший дар от Аллаhа - это здоровье.

Человек должен сохранить этот дар.
Без здоровья, нет счастливой жизни. Неко-

торые люди не могут ценить здоровье. 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Мно-
гие люди обманываются в двух вещах: в
здоровье и в свободном времени».

Для того чтобы сохранить здоровье в неко-
торых экстремальных случаях, нужно прислу-
шаться к советам врачей, особенно не

пренебрегать делать прививки. Избегать на-
хождения в местах, где можно заразиться. 

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Избе-
гайте проказы, как льва».

Пророк Мухаммад, мир Ему, лечился от бо-
лезней и советовал другим лечиться в соот-
ветствии с возможностями данного времени.
Религия Ислам придает большое значение
медицине. В Исламе известны такие медики,
как Абу Бакр Рады и ибн Син (Авиценна). По
их книгам обучаются в Европе, по сей день. В
Суре «Аль-Лукман» говорится об ученом ме-
дике Лукмане. Лечение не противоречит упо-
ванию, а наоборот, искреннее упование на
Аллаhа и мольба об исцелении после того, как
больной сделает все возможное для этого. 

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Окончание. Начало в № 11 2012 г.

Передано, что Муаз ибн Джабаль, когда вер-
нулся из Сирии (Шам), сделан саджда (земной
поклон) Пророку в качестве приветствия. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует)
спросил, что он делает. Тот ответил: «О По-
сланник Аллаха! Я видел, как жители Шама
совершают земной поклон своим предво-
дителям, ведь, истинно, ты достоин
этого!».

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: 
�� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� �����
������� �� ���� ������

«Не делай этого. Если бы я повелел де-
лать земной поклон кому-либо, то прика-
зал бы женщине совершать земной поклон
своему мужу».

Те, которые клевещут на мусульман, обви-
няя их в куфре из-за того, что они посещают

могилу Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует)  и Аулия (праведников) для
благословения, не знают и не понимают
сущности Ибады (поклонения), и отклони-
лись от пути мусульман мазхаба Ахлюс сун-
нати уаль джамагати, которые и по сей день
посещают могилу Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует). Это посещение
не означает, что Посланник Аллаха  (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) создает
им баракат (благословение), а означает, что
они просят Аллаха благословить их за это
посещение.

Доказательством этому служит рассказ, пере-
данный Аль-Байхакий по достоверной цепочке
от Машка Ад-Дара, казначея Умара ибн Аль-
Хаттаба: «Во время халифа Умара (да будет до-
волен им Аллах) людей постигла засуха. 

Один мужчина пришел к могиле Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует)  и ска-

зал: «О Посланник Аллаха! Помолись Ал-
лаху о ниспослании дождя твоим последо-
вателям. Они на грани гибели».

Потом он увидел Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует)  во сне, и было ска-
зано ему: «Иди к Умару и передай ему от
меня салям. Сообщи, что будет дождь. И
скажи ему: «Будь ловким и находчивым».   

Этот человек рассказал Умару о своем сне.
И Умар сказал: «О Аллах! Я сделаю все, что в
моих силах!». Передано, что этим сахабом
был Биляль ибн Аль-Харис Аль-Музакий. 

Он посетил могилу Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует)  для благословения.
И никто, ни Умар. и ни другие не упрекали его
за это. 

Этот хадис - доказательство того, что Ибн
Таймийя не прав в своих высказываниях отно-
сительно того, что такое посещение, по его
мнению, является ширком.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ИСЛАМА

Согласно законам шариата, самые
близкие для нас люди, после нашей
семьи и родственников – это соседи.

Об этом говорит Священная книга му-
сульман – Коран и хадисы Пророка Му-
хаммада (Да благословит его Аллах и
приветствует).

Сказал Всевышний:
«И поклоняйтесь Аллаху и ничему
более наряду с Ним, и (делайте) добро
родителям, родственникам, сиротам,
нуждающемуся, соседу, как состоя-
щему с вами в родстве, так и не состоя-
щему, и товарищу, и путнику, и тем, кто
вам принадлежит».

(сура «Ан-Ниса»; 36)
Ангел Джибраил (мир ему), через кото-

рого Всевышний Аллах ниспослал Откро-
вение Своему Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует), не прекращал
давать наставления Мухаммаду о необхо-
димости хорошего отношения к соседу.
Поэтому Посланник Аллаха (мир ему) и
сам хорошо относился к своим соседям и
учил этому других. Он считал, что истинно
верующий человек обязан быть внима-
тельным к тем, кто живет рядом с ним.

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в
Последний День, не причиняет вреда
своему соседу, и пусть тот, кто верует
в Аллаха и в Последний День, оказы-
вает хороший прием своему гостю, и
пусть тот, кто верит в Аллаха и в По-
следний День, говорит что-нибудь бла-
гое или хранит молчание»,- говорил
Посланник (да благословит его Аллах и
приветствует).

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему)
воскликнул: 

«Клянусь Аллахом, не уверует, кля-
нусь Аллахом, не уверует, клянусь Ал-
лахом, не уверует!»

Его спросили: «Кто, о, Посланник Ал-
лаха?»

Он сказал:
«Тот, сосед которого не находится в

безопасности от его зла».
Сообщается также, что Пророк (да бла-

гословит его Аллах и приветствует) ска-
зал:

«Не войдет в Рай тот человек, сосед
которого не находится в безопасности
от его зла».

В хадисах есть много сведений о том,
как надо жить с соседями. Воля соседа –
это Воля Аллаха. В основе отношений с
соседями – доброжелательность. По сло-
вам Пророка, до сорока домов по обе сто-
роны – это все твои соседи. Хороший
сосед никогда, поужинав, не ляжет спать,
если сосед голоден.

Сообщается, что однажды Пророк Му-
хаммад (мир ему) сказал Абу Зарру: «О,
Абу Зарр! Когда будешь варить мясо,
добавь побольше воды и позаботься о
своих соседях»

Если в доме у вас свадьба или праздник,
то соседей нельзя оставлять в стороне.
Особенно важно поделиться с ними горя-
чим блюдом. Если у вас в саду вырос хо-
роший урожай, то нужно поделиться с
соседом. Считается грехом ругаться с со-
седом, не здороваться с ним. Нужно инте-
ресоваться его делами, здоровьем, а в
случае смерти соседа – участвовать в его
похоронах и во всем помогать его семье.
Если сосед куда-то уехал, то нравственно
воспитанный человек должен присматри-
вать за его домом, даже если сосед и не
просил об этом. Одолжить соседу соль,
сахар, воду, спички, деньги – это свой-
ственно хорошему соседу.

Один из хадисов гласит:
«О, женщины – мусульманки, пусть ни

одна соседка, ни в коем случае, не пре-
небрегает ничем, чтобы сделать добро
своей соседке, даже если речь идет
всего лишь об овечьем копыте».

Нельзя препятствовать соседям делать
что-то у себя. Если сосед сажает дерево,
то не стоит возражать, завидовать ему.

«Пусть сосед не препятствует соседу,-
сказал Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует),- если тому по-
надобится установить на его стене
доску».

Таким образом, по шариату у соседей по
отношению друг к другу есть много прав и
обязанностей, среди которых:
- Относиться с уважением к правам сосе-
дей, не причинять им боли ни словами, ни
действиями;
- Быть улыбчивыми, разговаривать с ними
ласково и приветливо, разделять с ними
их радости и печали;
- Стараться отдалить их от бед и печалей,
помогать им, дарить друг другу подарки; 
- Не беспокоить их сильным шумом;
- Навещать больных соседей, посещать
умерших и выражать соболезнование их
родственникам.

Все это значит: желать им того, что мы
желаем себе, и не делать им того, что мы
не желаем для себя, даже если они не яв-
ляются мусульманами. Другими словами,
относиться к соседям так, как должны от-
носиться друг к другу истинно верующие
люди.

История Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) оста-
вила много примеров его отношения с
соседями.

Одна их историй передает, что у Послан-
ника Аллаха был сосед, который каждый
удобный момент старался навредить Му-
хаммаду: оскорблял его, выливал к его
дому помои и так далее. Пророк, мир ему,
не отвечал на его выпады, а, наоборот,
здоровался с ним, интересовался его де-
лами. Но вот однажды сосед не вышел из
своего дома. И на второй день его опять
не было. Пророк забеспокоился и вошел к
нему в дом. Оказалось, что его сосед за-
болел. Посланник Аллаха, мир ему, забо-
тился о нем, покупал ему продукты. Сосед
очень удивился, что, не смотря на все зло,
что он причинил Мухаммаду, тот не оби-
делся, а, наоборот, проявил к нему добро
и милосердие. С тех пор  сосед стал одним
из самых верных сторонников Посланника
(да благословит его Аллах и привет-
ствует).

По словам Абу Хурайры, да будет дово-
лен им Аллах, некий человек пришел к
Пророку с вопросом: «О, Пророк Аллаха!
Про одну женщину говорят, что она
держит много дополнительных постов,
совершает много дополнительных на-
мазов, много дает садака, однако, при
этом она своим языком изводит сосе-
дей. Что ты скажешь об этой жен-
щине?» - «Она попадет в Ад»,- ответил
Пророк (мир ему).

«О, Пророк Аллаха,- опять задал во-
прос мужчина,- если про одну женщину
говорят, что она не держит дополни-
тельные посты, не совершает много до-
полнительных намазов, в качестве
садака может дать только нежирный
сыр, но при этом хорошо относится к
своим соседям, что вы скажете о ней?»

Пророк, мир ему, ответил: «Она будет в
Раю».

Благочестивая Айша, пусть будет дово-
лен ею Аллах, однажды обратилась к Про-
року с вопросом, кому из двух соседей
прежде всего следует дать садака (мило-
стыню). Пророк, мир ему, сказал:

«Тому, чья дверь ближе всех к твоей
двери».

Соблюдение прав соседей, добрые взаи-
моотношения с ними – один из важных
элементов служения Аллаху.

«Лучшим товарищем перед Аллахом,
- говорит Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует),- яв-
ляется тот, кто лучше всех относится к
своему товарищу, а лучшим соседом
перед Аллахом Всевышним является
тот, кто лучше всех относится к своему
соседу».  

Альфира УСМАНОВА    

(из цикла «Халяль и Харам в Исламе»)
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1434

дни
недели

2013 
январь -
Февраль

сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Вс 13 янв 8:12 8:32 10:12 14:20 16:13 17:53 19:33

2 Пн 14 янв 8:11 8:31 10:11 14:20 16:15 17:55 19:35

3 Вт 15 янв 8:10 8:30 10:10 14:20 16:16 17:56 19:36

4 Ср 16 янв 8:08 8:28 10:08 14:20 16:18 17:58 19:38

5 Чт 17 янв 8:07 8:27 10:07 14:20 16:21 18:01 19:41

6 Пт 18 янв 8:06 8:26 10:06 14:20 16:22 18:02 19:42

7 Сб 19 янв 8:05 8:25 10:05 14:20 16:24 18:04 19:44

8 Вс 20 янв 8:03 8:23 10:03 14:20 16:26 18:06 19:46

9 Пн 21 янв 8:02 8:22 10:02 14:20 16:28 18:08 19:48

10 Вт 22 янв 8:00 8:20 10:00 14:20 16:30 18:10 19:50

11 Ср 23 янв 7:59 8:19 9:59 14:20 16:32 18:12 19:52

12 Чт 24 янв 7:58 8:18 9:58 14:20 16:34 18:14 19:54

13 Пт 25 янв 7:56 8:16 9:56 14:20 16:36 18:16 19:56

14 Сб 26 янв 7:54 8:14 9:54 14:20 16:38 18:18 19:58

15 Вс 27 янв 7:53 8:13 9:53 14:20 16:40 18:20 20:00

16 Пн 28 янв 7:51 8:11 9:51 14:20 16:42 18:22 20:02

17 Вт 29 янв 7:49 8:09 9:49 14:20 16:44 18:24 20:04

18 Ср 30 янв 7:48 8:08 9:48 14:20 16:46 18:26 20:06

19 Чт 31 янв 7:46 8:06 9:46 14:20 16:48 18:28 20:08

20 Пт 1 фев 7:44 8:04 9:44 14:20 16:50 18:30 20:10

21 Сб 2 фев 7:42 8:02 9:42 14:20 16:52 18:32 20:12

22 Вс 3 фев 7:40 8:00 9:40 14:20 16:54 18:34 20:14

23 Пн 4 фев 7:38 7:58 9:38 14:20 16:56 18:36 20:16

24 Вт 5 фев 7:36 7:56 9:36 14:20 16:58 18:38 20:18

25 Ср 6 фев 7:34 7:54 9:34 14:20 17:01 18:41 20:21

26 Чт 7 фев 7:32 7:52 9:32 14:20 17:03 18:43 20:23

27 Пт 8 фев 7:30 7:50 9:30 14:20 17:05 18:45 20:25

28 Сб 9 фев 7:28 7:48 9:28 14:20 17:07 18:47 20:27

29 Вс 10 фев 7:26 7:46 9:26 14:20 17:09 18:49 20:29
30 Пн 11 фев 7:24 7:44 9:24 14:20 17:11 18:51 20:31

1434 г.х. /2013 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

рабиГУль-әүвәл

рабигуль
-әүвәл

12 рабигуль-әүвәл, жомга, 23-24 январь - мәүлид көне

Окончание. Начало на стр. 4

Процесс обучения мусульман на курсах
повышения квалификации является прак-
тически непрерывным. Священнослужи-
тели из разных сел и районов
Челябинской и Курганской областей   при-
ехали для получения знаний по основам
Ислама. По их словам, они приехали на
курсы, чтобы обогатить себя, религиоз-
ными знаниями стать ближе к Аллаху, ду-
ховно возродить свой народ, пробудить

его от пьянства, наркомании и повести по
прямому пути, указанному Всевышним.
Но чтобы люди изменились, необходимо
изменить себя, много знать, уметь объ-
яснить людям основы религии, уметь пра-
вильно и грамотно проводить
религиозные обряды, читать Коран, отве-
чать на вопросы прихожан. 
Получение знаний в Исламе является
фарзом (обязанностью).  «Приобретайте
знания от колыбели до могилы» - ска-
зал Пророк Мухаммад, мир ему. Степень
знающего, образованного человека очень
высока. В Судный День вслед за проро-
ками будут идти ученые. «Лучший из вас
тот, кто изучает Коран и обучает ему
других», - говорил Посланник Аллаха,
мир ему.

Желаем участникам курсов повышения
квалификации  успехов в учебе. Пусть по-
лученные знания помогут им достичь до-
вольства Аллаха и принести пользу
людям.     

Всем имамам, 
желающим повысить свою 

квалификацию, 
просьба обращаться 

по телефонам:
(351) 263-40-53,
8-9080443085 

(Рустам-хазрат Байрамов)

УсмАНОВОй А.м.

Уважаемая  Альфира мингалиевна!
Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного юбилея!

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

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

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

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

и преумножит успех в благих начинаниях!

с уважением и добрыми молитвами,
Региональное духовное управление мусульман 

челябинской и курганской областей

Региональное духовное управление мусульман
челябинской и курганской областей сердечно поздравляет
с днем рождения

зУБАИРОВА Хараса латфулловича 
имама д. кубагушево кунашакского мухтасибата, 

ХАНОВА Рафката михайловича
имама мухтасиба курганской области, 

ХАРмАТУллИНА сантагуллу зайдулловича.
имама д. сарт-Абдрашево курганской области

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